
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 
«Высшая школа экономики и управления» 

Кафедра «Таможенное дело» 
 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Рецензент, начальник ОСб Заведующий кафедрой, к.э.н. 
АО «ЭПМ – ЧЭЗ»  
______________       Н.Ю. Яминева _______________  Е.А. Степанов 
______________                    20__ г. _______________               20__ г. 

 

Воздействие импорта углеграфитовой продукции на экономическую 

деятельность металлургических предприятий  

(на примере АО «ЭПМ – ЧЭЗ») 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ - 38.05.02.2020.889.ПЗ ВКР 
 
 

Руководитель работы  
Заведующий кафедрой, к.э.н. 
________________Е.А. Степанов 
___________________       2020 г. 
 
Автор работы  
студент группы ЗЭУ– 350  
_____________ М.В. Расторгуева  
__________________         2020 г. 
 
Нормоконтролер  
специалист по УМР  
_________________ Е.В. Федина 
____________________     2020 г. 

 

 

Челябинск 2020  



 

АННОТАЦИЯ 

Расторгуева М.В. Воздействие импорта 
углеграфитовой продукции на экономиче-
скую деятельность металлургических 
предприятий (на примере АО «ЭПМ-
ЧЭЗ»). – Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭУ –350, 
85 с., 32 ил., 5 табл., библиогр. список – 
42 наим., 2 прил. 

Объектом выпускной квалификационной работы является углеграфитовая 

промышленность России.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка рекоменда-

тельных мероприятий по формированию внешнеторговой политики в области уг-

леграфитовой промышленности на примере АО «ЭПМ – ЧЭЗ». 

В выпускной квалификационной работе рассмотрен мировой и отечественный 

рынок углеграфитовой продукции, проанализировано значение таможенной стои-

мости товарной позиции в период 2006 – 2018 гг. и товарной субпозиции в период 

2016 – 2018 гг., проанализирована внешнеэкономическая деятельность АО «ЭПМ 

– ЧЭЗ» и разработаны рекомендации по формированию политики в области угле-

графитовой промышленности. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую зна-

чимость и могут способствовать сохранению экономического потенциала отече-

ственных предприятий и повысить их конкурентоспособность по отношению к 

иностранным производителям. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний день как россий-

ская, так и мировая промышленность находится в жёсткой конкуренции с китай-

ской экономикой. Под давлением более дешёвой продукции многие предприятия 

вынуждены закрывать своё производства. Тем самым государство становится бо-

лее зависимым от иностранного производителя. Импортозамещение становится 

стратегической задачей современной России.  

Объект выпускной квалификационной работы – углеграфитовая промышлен-

ность России.  

Предмет выпускной квалификационной работы – процесс ценообразования 

углеграфитовой продукции в условиях конкуренции с китайскими аналогами.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендательных 

мероприятий по формированию внешнеторговой политики в области углеграфи-

товой промышленности на примере АО «ЭПМ – ЧЭЗ». 

Задачи выпускной квалификационной работы:  

– изучить мировой и отечественный рынок углеграфитовой продукции;  

– проанализировать значение таможенной стоимости товарной позиции в пе-

риод 2006 – 2018 гг.;  

– проанализировать значение таможенной стоимости товарной субпозиции в 

период 2016 – 2018 гг.;  

– проанализировать экономическую деятельность АО «ЭПМ – ЧЭЗ»;  

– разработать рекомендации по формированию политики в области углеграфи-

товой промышленности.  

Результаты выпускной квалификационной работы могут способствовать со-

хранению экономического потенциала отечественных предприятий и повысить их 

конкурентоспособность по отношению к иностранным производителям. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИМПОРТА 

 УГЛЕГРАФИТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

1.1 Сущность, формы и теории импорта в отечественной и зарубежной  

литературе 

Толковый словарь Ожегова характеризует импорт как «ввоз товаров, капита-

лов, технологии из-за границы». В Таможенном кодексе Евразийского экономи-

ческого союза термин «импорт» не используется, его место занимает «ввоз това-

ров на таможенную территорию Союза», который определяется как совершение 

действий, которые связаны с пересечением таможенной границы Союза и в ре-

зультате которых товары прибыли на таможенную территорию Союза любым 

способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, исполь-

зование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до выпуска таких 

товаров таможенными органами [1]. 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О таможен-

ном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» даёт довольно подробное опреде-

ление: ввоз товаров в Российскую Федерацию – фактическое перемещение това-

ров через Государственную границу Российской Федерации и (или) пределы ис-

кусственных островов, установок и сооружений, в отношении которых Россий-

ская Федерация имеет суверенные права и юрисдикцию в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и нормами международного права, в резуль-

тате которого товары прибыли из других государств – членов Союза или с терри-

торий, не входящих в единую таможенную территорию Союза (далее – таможен-

ная территория Союза), на территорию Российской Федерации и (или) на терри-

тории искусственных островов, установок и сооружений, в отношении которых 

Российская Федерация имеет суверенные права и юрисдикцию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормами международного права, а 

также все последующие действия с указанными товарами до их выпуска тамо-
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женными органами, если такой выпуск предусмотрен международными догово-

рами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) настоящим Федераль-

ным законом [2]. 

Изучение связи между экспортом, импортом и экономическим ростом всегда 

было в центре внимания многих ученых, и в большинстве случаев с точки зрения 

внешней торговли экономический рост считался результатом увеличения экспор-

та, в то время как роль импорта всегда была занижена или совсем игнорирована. 

Теоретическим исследованием внешней торговли как фактора экономического 

роста занимались представители целого ряда школ и направлений экономической 

мысли. Их разработки представлены учениями меркантилистов, физиократов, 

классическим и неоклассическим направлениями. 

Во второй половине XVI века представители меркантилизма Томас Ман, А. 

Серра, Антуан де Монкретьен выдвинули теорию активного торгового баланса, 

создаваемого путем экспорта готовых изделий из своей страны. Учёные предло-

жили принцип: покупать дешевле в одной стране и продавать дороже в другой. 

Меркантилисты активно поддерживали вмешательство государства в экономику и 

протекционистские меры, включающие ограничения в форме высоких ставок та-

моженных пошлин и экспортные субсидии. Превышение экспорта над импортом 

должно инициировать приток в страну валюты (золота), что увеличивает нацио-

нальное благосостояние [8].  

Такая модель экономики имела как положительные, так и отрицательные сто-

роны. С одной стороны, она заложила основы модели импортозамещения, в кото-

рой государство защищает отрасли, конкурирующие с импортом. С другой сторо-

ны, меркантилистская модель порождает дисбаланс во внешнеторговых отноше-

ниях стран, так как одна страна находится в проигрыше и беднеет, а другая – в 

выигрыше и богатеет [7,8].  

Представители физиократов в лице Ф. Кенэ, П. Мерсьеде ла Ривьер оппониро-

вали меркантилистам, говоря, что внешняя торговля не приводит к выгодному 

обмену, так как одна страна выигрывает за счет другой. Нужно заметить, что бо-
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гатство они видели в форме сельскохозяйственных продуктов. Во внешней тор-

говле физиократы не видели источник увеличения национального богатства, од-

нако предлагали упразднить все ограничения, так как видели в них преграду для 

сельскохозяйственных производителей [5]. 

Представители классической теории английские экономисты А. Смит и Д. Ри-

кардо в конце XVIII – начале XIX вв. заложили основы теории международной 

торговли. В качестве критики Смит говорил, что развитие факторов производства 

– капитала, труда и земли, является источником богатства страны, но не драго-

ценные металлы. Упор на владение драгоценными металлами является причиной 

в отставании страны [9].  

А.Смит в книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» 

(1776 г.) представил теорию абсолютного преимущества и показал, что основа 

международной торговли заключается в различии абсолютных издержек. Суть 

теории заключается в том, что страны импортируют такие товары, в производстве 

которых у них издержки производства выше, чем за рубежом, и экспортируют то-

вары, по которым издержки производства ниже, то есть имеются абсолютные 

преимущества. По мнению Смита, страны должны быть заинтересованы в сво-

бодном развитии торговли, как могут выиграть от нее независимо от того, явля-

ются они экспортерами или импортерами. Положительным результатом для стра-

ны является прирост потребления, обусловленного изменением структуры по-

требления и специализацией производства. Посредством внешней торговли каж-

дое государство имеет возможность реализовывать избытки конкурентоспособно-

го производства и создавать дополнительную стоимость для экспорта. Данная 

стоимость сопровождается дополнительным национальным доходом в каждом 

государстве [8,9]. 

А. Смит, также выделял в абсолютных преимуществах естественные и приоб-

ретенные преимущества. Естественными преимуществами обладают страны с 

уникальными природными ресурсами (например, нефть, газ, золото и т. д.). Такие 

преимущества создают условия для естественного разделения труда. Страны, об-
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ладающие приобретёнными преимуществами, эффективно разместили произво-

дительные силы на своей территории, используя инновационные достижения 

научно-технического прогресса [6].  

А. Смит полагал, что стране выгоднее потреблять импортные товары в том 

случае, если их цена ниже отечественных, а национальное благосостояние при-

растает за счёт разделения труда, которое предполагает свободное движение то-

варов, капитала и труда между странами. В модели Смита государственное вме-

шательство в свободную торговлю отсутствует. Посредством свободной торговли 

государство усиливает специализацию и увеличивает производительность. Спе-

циализация благотворно влияет на экономику страны, так как работники повы-

шают свою квалификацию, обретают опыт, а длительный цикл производства со 

временем способствует появлению эффективных механизмов производства [7].  

Теория абсолютных преимуществ, в отличие от теории меркантилистов, отра-

жает положительное воздействие внешней торговли для обеих сторон отношений: 

для экспортёров и импортёров. Однако, она не отражает эффекты для стран без 

абсолютных преимуществ.  

Д. Рикардо в работе «Начала политической экономии и налогового обложе-

ния» учёл недостатки теории Смита и показал, что абсолютные преимущества – 

это лишь частный случай, скорее исключение из правил, и разработал новую тео-

рию сравнительного преимущества. По мнению Д. Рикардо, странам выгоднее 

производить и экспортировать товары, которые обходятся им относительно де-

шевле, и импортировать товары, производство которых за границей обходится 

сравнительно дешевле, чем внутри страны [7].  

Д. Рикардо вводит понятие альтернативной стоимости – сравнения цен двух 

единиц отечественных товаров, выраженных через количество труда (рабочего 

времени), затраченного на их производство. Он считал разницу в производитель-

ности труда в государствах единственным условием, которое создает предпосыл-

ки для внешней торговли [7].  
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Теория сравнительных преимуществ показала, что внешняя торговля может 

быть взаимовыгодна для всех участников, но приносить им не равный положи-

тельный эффект. Недостатком теории можно считать тот факт, что она не показа-

ла, откуда берутся сравнительные преимущества.  

Теорию сравнительных преимуществ развил Г. Харберлер и модифицировал в 

модель альтернативных издержек, которая предусматривала графическое постро-

ение и анализ кривой производственных возможностей и позволяла определить 

оптимальное соотношение в производстве товаров в условиях использования 

имеющихся ресурсов и технологий. На рисунке 1 изображено графическое отоб-

ражение классической теории Г. Харберлера. 

 

 

Предположим, в стране производится два товара – X и Y, а цены сложились 

таким образом, что одна единица товара X стоит 5 единиц товара Y, и страна рас-

пределяет свои производственные возможности одинаково между производством 

товаров X и Y. В этом случае страна находится в точке А (на границе производ-

ственных возможностей ВС), предполагающей производство 30 шт. товара Y и 5 

шт. товара X. Допустим, что на внешнем рынке сложилась другая ситуация: стои-

мость одной  единицы товара X составляет 10 единиц товара Y. Это означает, что 

граница торговых возможностей BD лежит правее границы производственных 
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Рисунок 1 – Классическая теория: границы производственных и  

торговых возможностей 
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возможностей, то есть допускается производство либо 10 единиц товара X, или 

120 единиц товара Y. Тогда стране выгодно специализироваться только на произ-

водстве товара X. 

Если предпочтения в потреблении товаров X и Y останутся постоянными и 

страна по-прежнему будет стремиться потреблять их поровну, то ей будет выгод-

но производить 10 единиц товара X и обменивать половину на 60 единиц товара 

Y, то есть переместиться из точки А в ранее недостижимую точку Е, где при та-

ком же производстве [7]. 

Классические теории заложили основы анализа мирохозяйственных связей и 

экспортно ориентированной модели догоняющего развития. Сформированные 

представителями классического направления выводы стали базой для дальнейше-

го развития экономической мысли в области внешней торговли. 

Неоклассическая концепция внешней торговли внесла изменения в классиче-

скую теорию. В 30-х гг. XX века шведские экономисты Эли Хекшер и Бертель 

Олин создали свою модель международной торговли, которая объясняет преиму-

щества внешней торговли с помощью двух факторов производства – труда и ка-

питала [10]. Сущность модели Хекшера – Олина состоит в том, что материальные 

и людские ресурсы распределены между странами неравномерно в силу геогра-

фических, исторических различий. В этом лежит причина разных цен на одни и те 

же товары в разных странах. Отсюда следует закон пропорциональности факто-

ров: в открытой экономике каждая страна стремится специализироваться в произ-

водстве товара, требующего больше факторов, которыми страна относительно 

лучше наделена. Олин сформулировал этот принцип так: «Международный обмен 

– это обмен изобильных факторов на редкие: страна экспортирует товары, произ-

водство которых требует большего количества факторов, имеющихся в изобилии» 

[7]. 

В процессе международной торговли происходит выравнивание цен факторов 

производства. Специализация страны на производстве капиталоемких товаров 

приводит к оттоку капитала в экспортные отрасли, возрастает спрос на капитал по 
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сравнению с его предложением и соответственно растет его цена (процент на ка-

питал). Напротив, специализация других стран на производстве трудоемких това-

ров обусловливает перемещение значительных трудовых ресурсов в соответству-

ющие отрасли, соответственно возрастает и цена рабочей силы (заработная пла-

та). 

Согласно модели Хекшера – Олина, обе группы стран со временем утрачивают 

свои первоначальные преимущества, стираются различия в уровне их развития. 

Это создает условия для расширения круга экспортных отраслей, более глубокого 

их включения в международное разделение труда с учетом сравнительных пре-

имуществ, возникших на новом уровне их развития. 

В середине XX века американский экономист П. Самуэлъсон усовершенство-

вали теорию Хекшера – Олина, дополнив её теоремой выравнивания цен на фак-

торы производства. Согласно Самуэльсону, в случае однородности факторов про-

изводства, идентичности техники, совершенной конкуренции и полной мобильно-

сти товаров международный обмен выравнивает цену факторов производства 

между странами. Доказательство этой теоремы показало необходимость упразд-

нения всех внешнеторговых ограничений, которое приводит к ликвидации разры-

ва в уровнях социально-экономического развития развитых стран и стран «третье-

го мира» и к оптимальному распределению факторов производства в мировой 

экономике, а также максимизации национальных доходов торгующих стран [7]. 

Леонтьев Василий Васильевич опроверг теорию Хекшера – Олина (парадокс 

Леонтьева), доказав, что она работает не для всех стран. Анализируя внешнюю 

торговлю США за 1947 год, Леонтьев заметил, что в экспорте США преобладают 

более трудоёмкие товары, а в импорте – капиталоёмкие. Разрешение парадокса 

Леонтьева состоит в том, что трудоёмкость товаров, импортируемых США, до-

вольно велика, но цена труда в стоимости товара значительно ниже, чем в экс-

портных поставках США. Капиталоёмкость труда в США значительная, вместе с 

высокой производительностью труда это приводит к существенному влиянию це-

ны труда в экспортных поставках. Для подтверждения парадокса Леонтьев повто-



16 
 

рил свои исследования в 1951 и 1956 гг., построив таблицу «затраты – выпуск». 

Анализ подтвердил, что экспорт США более трудоёмкий, чем импортозамещаю-

щее производство [7, 8].  

Неоклассическая теория предлагает в политике внешнеэкономических отно-

шений использовать сравнительные преимущества, что должно привести к эко-

номическому развитию. Для того, чтобы обеспечить экономический рост, госу-

дарство должно ориентироваться на мировую экономику. Однако неоклассики не 

учли факт государственного регулирования внешней торговли и собственности на 

экономические ресурсы. Это актуально для развивающихся стран, в которых фак-

торы производства принадлежат нерезидентам.  

После второй мировой войны экономисты опирались как на классические, так 

и на неоклассические теории. Объектом изучения и анализа стала проблема полу-

чения доходов факторов производства, получаемых от внешней торговли.  

Английский экономист польского происхождения Тадеуш Рыбчинский допол-

нил выводы теории Хекшера – Олина. Согласно Рыбчинскому, последствия не-

равномерного роста факторов производства приводят к тому, что преобладающий 

рост одного из них повышает удельный вес сектора, где он постоянно использует-

ся. Если мировые цены остаются на одном уровне, то происходит стагнация про-

изводства товаров в других секторах экономики. К примеру, разработка новых 

месторождений газа может замедлить развитие других отраслей экономики. Тео-

рия Рыбчинского помогает предвидеть, что активное увеличение экспортного 

производства приведет к застою или и необходимости импорта в других отраслях 

[9]. 

В 1961 году американский экономист Майкл Познер разработал теорию тех-

нологического разрыва. По мнению Познера, внедрение новых технологий в 

стране создаёт условия для временной монополии страны в производстве, а зна-

чит, и экспорте товаров, создаваемых посредством этих технологий. Страна-

первопроходец в какой-либо сфере новых технологий получает прибыль за счёт 

технологического разрыва с другими странами. Но со временем другие страны 
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овладевают новой технологией, и страна-разработчик теряет лидерские позиции. 

Недостатком этой модели является то, что она не дает объяснения масштабов тех-

нологического разрыва и методов его ликвации [9]. 

В середине 1960-х гг. американский экономист Р. Вернон выдвинул теорию 

жизненного цикла продукта, в которой пытался объяснить развитие мировой тор-

говли готовыми изделиями на основе специфики этапов их жизни. Согласно Вер-

нону, товары проходят цикл, включающий несколько этапов:  

– стадия нового продукта (производится и потребляется в возрастающих мас-

штабах только в той стране); 

– стадия роста продукта (растут его продажи на внутреннем рынке, и начина-

ется его экспорт за рубеж); 

– стадия зрелости товара (часть уже стандартизированного производства пере-

носится в другие страны, где стоимость рабочей силы значительно ниже); 

– стадия падения производства товара (внутреннее производство в стране, раз-

работавшей товар, быстро падает, и экспорт прекращается); 

– стадия прекращения внутреннего товара (прекращается внутреннее произ-

водство, внутренний рынок насыщается только за счет импорта из-за рубежа) [7]. 

В зависимости от цикла, производство товара перемещается из одной страны в 

другую страну. Страны специализируются на производстве и экспорте одного и 

того же продукта на разных стадиях цикла. 

Американский экономист М. Портер выявил новые факторы, влияющие на 

развитие современной международной торговли. Таких он выделил четрые: фак-

торы производства, условия спроса, близкие и обслуживающие отрасли, стратегия 

фирмы и конкуренция. М. Портер полагал, что факторы производства страной не 

наследуются, а создаются в процессе ее расширенного воспроизводства. Условия 

спроса – это требования рынка, определяющие развитие фирмы, а также учет и 

предвосхищение развития мирового рынка. М. Портер подчеркивает, что страны 

имеют наибольшие шансы на успех в тех отраслях или их сегментах, где все че-

тыре детерминанта конкурентного преимущества (так называемый национальный 
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ромб) носят наиболее благоприятный характер. Причем национальный ромб – это 

система, компоненты которой взаимно усиливаются, и каждый детерминант влия-

ет на все остальные. Важную роль в этом процессе играет государство, которое, 

проводя целенаправленную экономическую политику, воздействует на параметры 

факторов производства и внутреннего спроса, на условия развития отраслей-

поставщиков и родственных отраслей, на структуру фирм и характер конкурент-

ной борьбы на внутреннем рынке [6, 9]. 

В формировании конкурентного преимущества страны, по мнению М. Порте-

ра, также играет особую роль государственная экономическая политика. Именно 

таможенная, денежно-кредитная, налогово-бюджетная политика влияют на пара-

метры спроса и факторы производства. 

В XX веке идея свободной торговли стала идеологической конструкцией, а но-

вый характер внешнеэкономических отношений требовал альтернатив неокласси-

ческим принципам, на смену которым пришли институциональная и кейнсианская 

концепции.  

Дж. М. Кейнс критиковал либеральный характер участия государства в ры-

ночной системе. Он разработал меры по воздействию государства на националь-

ную экономику, предполагавшие ограничение импорта и поддержку экспорта по-

средством субсидирования. Стоит сказать, что подход Кейнса был вызовом того 

времени, когда страна находилась в экономической депрессии, и общество требо-

вало мер по расширению производства и сокращению безработицы [9].  

Идеи Кейнса задали направление дальнейшим экономическим исследованиям. 

Анализ внешнеэкономической деятельности посткейнсианского направления эко-

номической мысли идёт в разрез с идеями неоклассической школы.  

Под влиянием идей Кейнса и его последователей во Франции сформировалось 

такое направление как дирижизм. Его последователи применили идеи Кейнса в 

новых условиях внешнеэкономической деятельности. Дж. Вейллер предлагал 

ликвидировать любые формы нерыночного воздействия государства на экономи-
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ку. Он разработал модель рыночной интеграции и выделил три этапа на пути к 

ней:  

1) создание национальных органов для координации, межнационального регу-

лирования и нахождения наиболее эффективных форм внешнеэкономических от-

ношений;  

2) унификация внешнеэкономической политики, учёт наднациональных прио-

ритетов;  

3) создание свободной от всех ограничений зоны, внутри которой свободно 

перемещаются факторы производства [6]. 

Профессор Йелльского университета Р. Купер также придерживался позиции, 

что развитие внешнеэкономической деятельности требует государственного кон-

троля. Усложняющаяся структура мирового рынка порождает проблемы, разре-

шить которые могут только правительства стран – участниц торговли. Государ-

ства должны вырабатывать нормы поведения и формировать наднациональные 

структуры, обеспечивающие их выполнение [5]. 

Среди трудов отечественных экономистов, занимавшихся факторами внешней 

торговли России в условиях глобальной экономики, можно выделить работы В. 

Бархатова, Д. Плетнева, Т. Ахмадулиной, Л. Силаевой, В. Сельцовского, Е. В. Ва-

вилова, Н. П., Бородулина А. П. Киреев, И. П. Николаева, С. Глазьева. Подробный 

анализ дальнейшей эволюции представлений об экономическом росте дан в рабо-

те Е. А. Степанова. Они не дают однозначного ответа на вопрос о влиянии внеш-

ней торговли на рост национальной экономики. Влияние определяется тем, при-

водит ли реализация имеющихся сравнительных преимуществ во внешней тор-

говле к перемещению факторов производства в те отрасли народного хозяйства, 

которые генерируют интенсивные факторы долгосрочного экономического роста, 

или оборачивается оттоком факторов из этих сфер. 

Современные теории внешней торговли основываются на либеральных посту-

латах неоклассического направления. Они доказывают необходимость полного 

устранения вмешательства государства в экономику стран и, как альтернатива, 
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предлагают их замену нормами и правилами международных экономических ор-

ганизаций. В современной экономической науке не предлагаются универсальные 

управленческие теории, которые бы в полной мере объясняли причины возникно-

вения и развития межгосударственных торговых отношений, в каждом конкрет-

ном случае складываются уникальные обстоятельства торговых связей и соответ-

ствующая система управления ими. 

1.2 Факторы и особенности функционирования углеграфитовой отрасли в оте-

чественной и зарубежной экономике 

Углеграфитовая продукция активно используется в черной и цветной метал-

лургии, атомной, алюминиевой и химической промышленности, а также в произ-

водстве кремния и фосфора. Однако при стабильном спросе собственное произ-

водство такой продукции имеют только немногие экономически развитые страны, 

остальным же приходится импортировать ее, неизбежно попадая в экономиче-

скую зависимость. 

Основными продуктами углеграфитового производства являются: 

1) электроды и ниппели (графитированные и угольные); 

2) футеровочные блоки (катодные, доменные); 

3) анодные блоки; 

4) массы (электродные, анодные, угольные) и пасты (угольные); 

5) углеродосодержащие материалы; 

6) пиролитический графит; 

7) конструкционные материалы и фасонные изделия; 

8) теплообменное оборудование из графитовых материалов; 

9) изделия из антикоррозионного графитопластового теплопроводного мате-

риала [19]. 

Угольные и графитированные электроды занимают 1021 место среди самых 

продаваемых товаров [27]. Крупнейшими экспортёрами являются: Китай, Испа-

ния, Индия, Япония, Нидерланды [29]. В таблице 1 указаны статистические дан-
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ные по экспорту графитированных и угольных электродов в период с 2014 по 

2018 год по странам. 

Таблица 1– Экспорт графитированных и угольных электродов в 2014 – 2018 
годы, в тн 

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего в мире 900230 752355 791483 903019 1085276 

Китай 220288 192666 157167 237656 337000 
Нидерланды 82735 79579 155422 159668 160375 

Япония 115749 107174 88722 98670 104705 
Испания 105930 81899 101275 102268 102694 
Индия 77568 57331 56003 80427 81198 
Россия 36059 38373 41705 39196 47447 

Франция 39062 33475 35796 37305 40644 
Германия 41086 38012 35154 - 36811 
Малайзия 17061 11893 14567 27655 26213 
Австрия 27279 22880 25858 26767 26064 

Источник: по данным сайта trademap.org 

 

Графитированные электроды производятся из нефтяного и игольчатого кокса. 

Они широко используются в металлургической (при производстве – выплавке 

специальных видов стали в электродуговых печах), химической промышленно-

сти, в судо- и машиностроении.  

В мире отсутствует единая классификация графитированных электродов на 

марки. Тем не менее, существует единая международная условная классификация 

электродов на виды в зависимости от мощности дуговых печей, для которых 

электроды предназначены: 

– графитированые электроды регулярной мощности (RP); 

– графитированные электроды высокой мощности (HP); 

– графитированные электроды сверхвысокой мощности (UHP) [40]. 

Основное преимущество электродов на графитовой основе – экономическая 

целесообразность использования. Пониженное потребление энергии при работе 

плавильных печей и электродуговых аппаратов позволяет минимизировать расхо-

ды на производство. Также необходимо отметить, что они более прочные и дол-
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говечные, чем угольные. Лучше проводят электрический ток и не загрязняют рас-

плав углеродом [27]. 

На территории России существует два основных производителя графитиро-

ванных электродов: Группа ЭПМ (до 2018 года – Группа Энергопром) и ОАО 

«Челябинский электрометаллургический комбинат». 

По словам аналитиков, крупнейших мировых производителей графитирован-

ных электродов целесообразно делить на две группы: внутри и за пределами Ки-

тая. В Китае насчитывается 35 – 40 официальных производителей графитирован-

ных электродов. Два крупнейших китайских производителя Fangda Group и 

Sinosteel Jilin Carbon были свообразными первопроходцами, когда они начали 

производство в середине 1990-х годов. Китай является крупнейшим производите-

лем графитированных электродов, на него приходится около 50% от объёма ми-

рового производства графитированных электродов. Примерно 70% китайской 

продукции потребляется внутри страны, и только 30% экспортируется [27]. Кон-

куренцию китайским производителям составляют лишь ряд компаний из США, 

Японии, Индии, Европы.  

GrafTech (США) является единственным в мире производителем графитиро-

ванных электродов, который имеет собственное производство нефтяного кокса, 

поэтому ему не нужно конкурировать за сырье для производства нефтяного кокса 

с производителями аккумуляторов и солнечных батарей [13]. 

HEG (мощность 80 тыс. тонн электродов UHP в год) и Graphite India (98 тыс. 

тонн электродов в год) являются крупнейшими производителями в Индии [40]. 

Tokai Carbon (производительность 38 тыс. тонн в год в Японии, 96 тыс. тонн в 

год в мире) и SEC Carbon производят графитированные электроды в Японии [40].  

На российском рынке в 2017 году Группа ЭПМ являлась самым крупным по-

ставщиком графитированных электродов: в России доля группы составляла 43% 

[15]. 
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Китай остаётся самым дешевым производителем электродов, за ним следует 

Индия [27]. Индийские заводы расположены рядом с тремя основными портами, 

что делает их логистически привлекательными [41].  

На рисунке 2 отображена структура мирового рынка производителей графити-

рованных электродов по состоянию на 2016 год.  

 

Рисунок 2 – Структура мирового рынка графитированных электродов по  

производителям в 2016 году, в % 

Изменения на рынке графитрованных электродов находится в зависимости от 

ситуации на рынке стали – непосредственной сфере использования электродов. В 

мире крупнейшим потребителем графитированных электродов на сегодняшний 

день является Китай, около 60% рынка. Китайские потребители используют им-

портные материалы только тогда, когда им нужны электроды диаметром более 

800 мм, и часто они поставляются из Японии. Около 80% индийской продукции 

потребляется внутри страны [37].  

Крупнейшими потребителями графитированных и угольных электродов в ми-

ре являются Россия, Турция, Исландия, Иран, Германия, Южная Корея, Исландия, 

США [29]. В таблице 2 указаны основные мировые импортёры графитированных 

и угольных электродов. 
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Таблица 2 – Импорт графитированных и угольных электродов в 2014 – 2018 
годы, в тн 

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего в мире 1113253 931799 926129 873120 1275640 

Исландия 277723 217314 227338 240235 307071 
Иран 110820 74105 66224 100173 128634 
США 84346 71746 58715 75551 127340 

Италия 36570 37206 35593 - 50744 
Россия 52582 48160 48879 - 48479 

Мексика 12137 11431 12138 15267 47284 
Турция 42287 42471 36828 46076 47165 

Южная Корея 47978 38568 42222 44612 44341 
Канада 19569 - 21135 32668 39829 

Германия 27570 30629 28951 30272 29944 
Источник: по данным сайта trademap.org 

2017 год можно назвать переломным моментом на мировом рынке графитиро-

ванных электродов. Цены на продукцию к концу 2016 году упали до самого низ-

кого уровня как минимум за последние 12 лет. Загрузка мощностей в среднем по 

миру по состоянию на конец 2016 года не превышала 70%, в Китае – 60%. В янва-

ре – феврале 2017 года весь мировой и российский рынок графитированных элек-

тродов характеризовался сильным избытком предложения, особенно со стороны 

низкозатратных производителей из Китая, низкой загрузкой мощностей (65 – 75% 

в мире в целом, 60% в Китае) и самыми низкими ценами. Интенсивное сокраще-

ние мощностей по производству графитированных электродов в 2014 – 2016 гг. 

позволило немного увеличить их загрузку с 66% до 70%, но не позволило перело-

мить тренд падения цен. Избыточное предложение на рынке вызвало закономер-

ную реакцию производителей – закрытие заводов и продажу активов. Причиной 

депрессии рынка стала экспансия китайских производителей и падение производ-

ства электростали в мире [40].  

В 2015 – 2017 гг. два крупнейших производителя графитированных электро-

дов с заводами по всему миру – Graftech и SGL Carbon – были проданы из-за хро-

нической убыточности. Крупнейший мировой производитель электродов с долей 

11% – продан инвестиционному фонду Brookfield (США). Крупнейший мировой 
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производитель углеграфитовой продукции SGL GROUP с долей на рыке – 10% 

продал бизнес по производству графитированных электродов компании Showa 

Denko (Япония) [40].  

На рисунке 3 отображена динамика изменения (снижения) ввозной цены в 

России на графитированные электроды в период с 2007 года по декабрь 2016 года 

(2007=100).  

 

Рисунок 3 – Индекс цен прямого импорта графитированных электродов  

в России 

С начала 2017 года Китай начал проводить довольно жёсткую кампанию по 

защите окружающей среды, что привело к закрытию части китайских мощностей 

и сокращению объёмов поставок графитированных электродов, вследствие чего 

цены на них резко возросла. В первом полугодии 2017 года в Китае было оста-

новлено 25 – 30% мощностей по производству графитированных электродов. В 

мае 2017 года экологические инспекции в Китае остановили в провинции Hebei 

50% мощностей по производству графитированных электродов (80 тыс. тн/год), в 

провинции Shandong – 30% (36 тыс. тн/год), в провинции Henan – 20% (20 тыс. 

тн/год). В конце мая – начале июня инспекторы направились также в провинции 

Shanxi (общая мощность заводов в провинции – 200 тыс. тн/год) и Jilin (75 тыс. 

тн). Таким образом, предложение графитированных электродов из Китая суще-

ственно сократилось. Одновременно вырос спрос на электроды в связи с неожи-
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данно сильным ростом производства электростали как в Китае, так и в других 

странах (Мексика, Иран, Турция, Япония, Южная Корея, Италия) [28, 40]. 

Мировые цены на графитированные электроды начали расти в июле 2017 г. и 

достигли своего пика в сентябре – ноябре 2017 г. Средняя экспортная цена рос-

сийских электродов в ноябре была выше аналогичного показателя начала года в 6 

раз [30, 36]. При этом даже по таким ценам продукция шла нарасхват, поскольку 

ее дефицит ощутило большинство сталеплавильных компаний в мире. Необходи-

мо отметить, что до этого момента графитированные электроды считались деше-

вым расходным материалом, и никто не мог предположить, что перебои с постав-

ками этих изделий поставят под угрозу весь мировой сталеплавильный рынок 

[15]. На рисунке 4 показана динамика изменения мировых цен на графитирован-

ные электроды в период с 2016 по 2018 гг. 

 

Рисунок 4 – Динамика цен на графитированные электроды 

Как следствие, рынок графитированных в Китае стал дефицитным, рост цен 

распространился на весь мир. Вдохновленные высокими ценами на электроды в 

2017 году до конца 2018 года, производители увеличили свои мощности (рисунок 

5), и новые участники рынка пришли на рынок в Китае и на Западе. Для финанси-

рования своих разработок многие производители привлекали частных инвесторов. 

Между тем, производство и запасы электродов увеличились, и рынок значительно 

«смягчился» в ответ на увеличение производства [38]. 
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Рисунок 5 – Экспорт графитированных электродов, в тн 

Несмотря на это, китайский рынок графитированных электродов остаётся по-

прежнему самым мощным (рисунок 6). В Китае насчитывается около 46 заводов 

по производству графитированных электродов, с 2008 по 2018 год их суммарный 

объём выпуска колебался от 480 и 680 тыс. тонн, что составляет 46% мирового 

производства электродов [12]. 

 

Рисунок 6 – Объём производства графитированных электродов в Китае в  

2008 – 2017 гг., в тыс. тн 

Текущая мощность Китая в мире составляет около 750 тыс. тонн, что, по мне-

нию экспертов, возрастет до 1,15 млн тонн в течение следующих 3 – 5 лет. Мощ-
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ность четырех ведущих провинций, которые включают Хэнань, Хэбэй, Ляонин и 

Шаньси, составляет 685 тыс. тонн [40]. 

С зимы 2018 – 2019 гг. цены на электроды снизились на 60%, и цена на нефтя-

ной кокс выросла до такой степени, что некоторые производители электродов в 

настоящее время пытаются покрыть свои расходы на сырье. Нефтяной кокс явля-

ется ключевым сырьем в производстве графитовых электродов и представляет со-

бой одну из основных затрат на производство [16, 42]. 

Аналитики убеждены, что следующим шагом для многих компаний будет со-

кращение, а затем прекращение производства. Сегодня ситуация на рынке может 

измениться в случае введения новых экологических мер правительства Китая, ли-

бо торговой войны между Китаем и США [28]. 

Активный рост в различных секторах, таких как обрабатывающая промыш-

ленность, горнодобывающая промышленность, торговля, строительство и другие 

области, приводит к увеличению спроса на графитированные электроды. Они 

считаются важным компонентом в различных отраслях промышленности. 

Основными драйверами роста потребности в графитированных электродах яв-

ляется возросший спрос на выплавленную в электродуговых печах сталь, наличие 

и доступность отходов металла, широкое распространение электроэрозионной об-

работки материалов. На современном рынке графитированных электродов всё 

больше возрастает спрос на электроды высокой мощности UHP (ultra high power), 

в производстве которых используют игольчатый кокс. И именно игольчатый кокс 

становится фактором, препятствующим росту рынка, так как на сегодняшний 

день мировая экономика столкнулась с дефицитом игольчатого кокса, спровоци-

рованного производителями, который в условиях роста цен на нефть увеличивают 

выпуск нефтепродуктов и снижают объёмы поставок сопутствующей продукции 

[16].  

Объемы потребления игольчатого кокса напрямую связаны с уровнем спроса 

на высококачественные стали и распространением метода EAF (electric arc 

furnace) – выплавка стали в электродуговых печах). Соответственно, рынок 
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игольчатого кокса ожидает только рост. За первое десятилетие XXI века объем 

выпуска электросталей в мире удвоился, и ожидается, что во втором динамика 

будет практически такой же: рост с 443 млн тн электростали в 2011 году до 903 

млн тн в 2020 году [16]. 

В настоящее время игольчатый кокс выпускают предприятия США Велико-

британии и Японии: СonocoPhillips (США и Великобритания), Seadrift Coke 

(США), Petrocoke (США), Nippon Oil & Energy (Япония) [16]. До 2019 года в СНГ 

данный продукт не выпускался. Промышленное производство игольчатого кокса 

в мире началось в конце 60-х годов XX века. В СССР в 70-е гг. также проводились 

лабораторные испытания по созданию технологии производства игольчатого кок-

са на базе Уфимского нефтяного института. По отработанной технологии было 

произведено 16,5 тн продукции, но с наступлением перестройки научные разра-

ботки были приостановлены. Только в 2019 году на Омском нефтеперерабатыва-

ющем заводе «Газпром нефти» получена партия игольчатого кокса. Первая партия 

была отгружена на Новосибирский электродный завод, входящий в группу ком-

паний ЭПМ. Промышленный выпуск игольчатого кокса планируется начать в 

Омске в 2021 г. после того, как на Омском НПЗ завершится реконструкция уста-

новки замедленного коксования (УЗК). Проект объемом инвестиций 5,2 млрд руб. 

– один из ключевых этапов программы модернизации Омского НПЗ, которую с 

2008 г. успешно продолжает «Газпром нефть» [18]. 

Обожженные анодные блоки представляют собой определенный тип электро-

дов (анодов), предназначенных для выплавки алюминия. Сегодня электролиз на 

обожженных анодах является самой современной технологией производства 

алюминия. Выделяющийся в процессе электролиза кислород окисляет анодные 

блоки, в результате чего они постепенно сгорают. Отработанные обожженные 

аноды отправляются на переработку для вторичного использования, а на их место 

устанавливаются новые. При этом предварительно обожженный анод расходуется 

из расчета приблизительно 420 – 490 кг массы обожжённых анодных блоков на 

тонну получаемого алюминия [11]. 
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В связи с ростом спроса на алюминий во многих отраслях промышленности 

цены на обожженные аноды в течение последних трех лет были высокими. Если 

говорить о рынке, Китай стал мировым гигантом в алюминиевом секторе; и, сле-

довательно, одной из ключевых движущих сил, влияющих на спрос и цену на 

анодные блоки. К примеру, в 2002 году производство обожжённых анодов в Ки-

тае составляло 1,2 млн тонн, а уже в 2016 году оно достигло 23,6 млн тонн. В 2016 

году Китай произвёл 17,9 млн тонн, при этом отправив на экспорт 1 млн тонн. На 

территории Китая находится более 130 анодных фабрик [32].  

За последние два десятилетия ряд факторов значительно изменили географи-

ческое положение и структуру алюминиевой промышленности. Во-первых, рост 

спроса на металл: с 1990 года спрос на алюминий увеличился вдвое. Во-вторых, 

во всем мире возросли затраты на электроэнергию, а в некоторых областях это 

усугубляется налогом на выбросы для поставщиков энергии, и эти расходы пере-

носятся на потребителей, в том числе на алюминиевую промышленность. Кроме 

того, долгосрочные энергетические контракты, заключенные во второй половине 

двадцатого века, подошли к концу, поэтому производители, работающие на более 

старых, менее эффективных объектах, теперь вынуждены увеличивать затраты на 

электроэнергию [32].  

Таким образом, на рынке наметилась тенденция на новые области производ-

ства, в то время как традиционные области не видят дальнейших перспектив. Та-

кие регионы, как Персидский залив и Исландия, которые имеют избыточную или 

неиспользуемую энергию и стремятся диверсифицировать свою экономику и 

«экспортировать» свою энергию.  

В то же время в Китае наблюдается самый значительный рост как производ-

ства, так и потребления с 1990 года, так что в настоящее время он является круп-

нейшим в мире производителем и потребителем алюминия. Китайская электро-

энергия является одной из самых дорогих в мире – беспрецедентная скорость ро-

ста китайской экономики привела к росту спроса как на промышленных, так и на 

бытовых потребителей, и, хотя появляются дополнительные мощности по произ-
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водству электроэнергии, цены все еще очень высоки. К тому же, что китайские 

мощности являются совершенно новыми, также означает, что энергоэффектив-

ность китайского металлургического сектора является одной из лучших в мире 

[32]. 

Китай удовлетворяет собственный спрос на первичный алюминий за счет соб-

ственного производства, обладающего высокой себестоимостью. По мере того, 

как Китай наращивает темпы освоения западной части страны и производство 

алюминия перемещается из традиционных производственных центров в Хэнане и 

Шаньси в новые районы Синьцзяна, Цинхая [26]. 

Международный институт алюминия прогнозирует, что к 2020 году мировое 

производство первичного алюминия превысит 70 миллионов тонн в год. Более 

60% этого металла, вероятно, будет произведено и потреблено в Китае, но расту-

щие рынки в Бразилии и Индии и растущая доступность ресурсов и электроэнер-

гии в России, Африке и Юго-Восточной Азии могут изменить тенденцию алюми-

ниевого производства и потребления [33]. В таблице 3 указаны основные мировые 

производители алюминия [33]. 

Таблица 3 – Мировые производители алюминия в 2018 году, в млн тн 
Компания (страна) Объём производства 

The Aluminum Corporation of China (Chalco), Китай 17 

AWAC (Alcoa and Alumina Ltd), Австралия, США 12 

Rio Tinto, Австралия, Великобритания 7.9 

Rusal, Россия 7.7 

Xinfa, Китай 7 

Norsk Hydro ASA , Норвегия 6.2 

South 32, Австралия 5.05 

Hongqiao Group, Китай 2.6 

Nalco, Индия 2.1 

Emirate Global Aluminum (EGA), ОАЭ 2 
Источник: по данным сайта thebalance.com 

Главную роль в развитии и размещении мировой алюминиевой промышленно-

сти играют «вертикально интегрированные корпорации», владеющие всей произ-
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водственной цепочкой от производства глинозема до выпуска конечной продук-

ции. 

Сегодня рынок алюминия уступает в объеме лишь рынку стали и спрос на 

«крылатый» металл постоянно увеличивается. С одной стороны, экономика Китая 

– страны, которая уже сейчас потребляет более половины произведенного в мире 

алюминия, продолжает развиваться ошеломляющими темпами. С другой – увели-

чение цен на металлы-субституты, такие как медь и цинк, способствуют прямо 

пропорциональному росту спроса на алюминий в электроэнергетике, транспорт-

ной промышленности, строительстве и других отраслях. 

Лидирующим преимуществом на мировом рынке алюминия обладают те ком-

пании, которые не только могут полностью обеспечить производственный цикл – 

добыча сырья, производство глинозема и восстановление алюминия, но и сделать 

это с максимальной экономической эффективностью. 

Китай является не только крупнейшим потребителем, но и одним из основных 

в мире производителей и поставщиков обожженных анодных блоков. Такие ком-

пании, как Aluminium corporation of China, Xinfa group, Dongfang Hope, Suotong 

Development, базирующиеся в Китае, производят более 1 млн тн анодных блоков в 

год. В первой половине 2019 года экспорт обожжённых анодных блоков из Китая 

увеличился на 9,5% и составил 112 тыс. тн, и в Россию на 3,8% – 77 тыс. тн [12]. 

Самые крупные игроки на рынке обожжённых анодов: 

– UC Rusal (российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире 

производителей первичного алюминия и глинозёма); 

– Rio Tinto (австралийско-британский концерн, третья по величине в мире 

транснациональная горно-металлургическая компания); 

– Alcoa (американская металлургическая компания, третий в мире по величине 

производитель алюминия, после Rio Tinto Alcan и ОК РУСАЛ); 

– Chinalco (государственная алюминиевая компания Китая, является одним из 

крупнейших производителей глинозёма и первичного алюминия); 

– Xinfa Group (китайский алюминиевый завод); 



33 
 

– EGA (алюминиевый конгломерат ОАЭ, занимающийся выплавкой первично-

го алюминия); 

– State Power Investment Corp Ltd (китайская энергетическая компания); 

– Norsk Hydro (норвежская нефтегазовая и металлургическая компания с инте-

грированными операциями по всей цепочке создания стоимости алюминия) [34]. 

В России одним из основных производителей анодных блоков является АО 

«ЭПМ – Челябинский электродный завод», входящий в группу ЭПМ (Энерго-

пром). Максимальная производственная мощность 58 – 60 тыс. тн. Главным по-

требителем продукции с 2016 года является ОК РУСАЛ, который активно прово-

дит стратегическую политику самообеспеченности, производит анодные блоки на 

собственном заводе в Хакасии на Саяногорском алюминиевом заводе (САЗ), а в 

2018 году завершил строительство фабрики обожжённых анодов на Волгоград-

ском алюминиевом заводе (ВгАЗ) с объёмом производства 104 тыс. тонн в год. На 

конец первого квартала 2020 года запланирован запуск Тайшетской анодной фаб-

рики в Иркутской области с мощностью 225 тыс. тн обожженных анодов в год. 

Реализация инвестиционного проекта осуществляется при поддержке Президента 

Российской Федерации, в рамках поручения Правительства Российской Федера-

ции, проект включен в план мероприятий по импортозамещению в цветной ме-

таллургии, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли 

РФ от 31 марта 2015 года № 651 [21]. 

По оценкам экспертов, годовая потребность ОК РУСАЛ составляет 660 – 820 

тыс. тн [17]. Стоит полагать, что оставшаяся часть анодных блоков импортирует-

ся из Китая.  

Катодный блок – материал для футеровки электролизеров. Блоки катодные 

подовые, боковые и угловые предназначены для футеровки ванн и боковых сте-

нок алюминиевых электролизеров. Блоки изготавливаются по чертежам заказчика 

на основе газо- или электрокальцинированного антрацита с добавлением различ-

ного количества искусственного графита в зависимости от требований заказчика. 

В качестве связующего применяется каменноугольный пек. Катодные блоки мо-
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гут быть изготовлены методом виброформования или методом экструзии. И хотя 

на рынке углеграфитовой продукции нет нехватки катодных блоков и набивных 

масс, спрос на высококачественные графитированные футеровочные блоки и эко-

логически безопасным набивным массам с каждым годом возрастает [19].  

Основные мировые производители угольных катодных блоков: 

– SGL Group (Германия); 

– Carbone Savoie (Франция); 

– SEC Carbon (Япония); 

– Украинский графит (Украина); 

– Группа ЭПМ(Россия); 

– Elkem (Норвегия); 

– Chalco (Китай); 

– Wanji Holding Group Graphite Product Co., Ltd. (Китай); 

– Guangxi Qiangqiang Carbon Co., Ltd. (Китай). 

В Китае на сегодняшний день насчитывается 47 заводов-изготовителей уголь-

ных катодов, включая подовые блоки, боковые блоки и набивные подовые массы. 

Заводы расположены в 16 провинциях и автономных районах, их них 9 принад-

лежат алюминиевым заводам, оставшиеся 38 представляют собой независимые 

предприятия [12].  

В 2013 году общая мощность этих предприятий достигла 750 тыс. тн, среди 

них 5 заводов производит более 50 тыс. тн каждый, и 26 заводов обладают мощ-

ностью более 10 тыс. тн. Учитывая данные объёмы, для внутреннего потребления 

было произведено 480 тыс. тонн, а оставшиеся 45 тыс. тонн были отправлены на 

экспорт [12].  

На территории Российской Федерации единственным покупателем катодных 

блоков является ОК РУСАЛ, а единственным производителем данного товара на 

территории Российской Федерации – Группа ЭПМ в лице Новосибирского элек-

тродного завода.  
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В январе 2018 года ОК РУСАЛ и Группа ЭПМ подписали пятилетний кон-

тракт на поставку катодных блоков в объеме 21,5 тыс. тонн в год. В соответствии 

с достигнутыми договоренностями, с 2018 до 2022 года Группа ЭПМ должна 

обеспечить до 70% от общего объема потребностей алюминиевых заводов ОК 

РУСАЛ в углеграфитовом сырье. Продукция отгружается с площадки крупнейше-

го в России Новосибирского электродного завода [20]. 

Углеграфитовая промышленность играет важнейшую роль в металлургиче-

ской промышленности. На сегодняшний день в нашей стране российские произ-

водители освоили только третью часть рынка, остальной объём импортируется. 

Составляющая часть российского производства приходится на Группу ЭПМ, 

включающую в себя четыре крупных завода (Новосибирский электродный завод, 

Новочеркасский электродный завод, Челябинский электродный завод, Донкарб 

Графит (Новочеркасск, Челябинск)). ЭПМ входит в пятерку крупнейших мировых 

производителей углеграфитовой продукции. 

Современный мировой рынок углеграфитовой продукции находится в зависи-

мости практически по всем основным видам продукции от китайского производи-

теля. Изменение на китайском рынке цветных металлов (алюминия, стали), а так-

же электродов и анодов, сама внутренняя политика правительства имеют большое 

воздействие на углеграфитовую промышленность других стран, как это показала 

ситуация 2016 года.  

1.3 Методика анализа импорта в Россию углеграфитовой продукции  

В основе анализа импорта углеграфитовой продукции лежит статистика Феде-

ральной таможенной службы Российской Федерации. Для создания реальной кар-

тины импорта и экспорта углеграфитовой продукции необходимо определить код 

ТНВЭД позиции до четырёх знаков и субпозиции до 10 знаков. Также значение 

имеет изучение самой товарной субпозиции: какие товары входят в неё, их сфера 

использования и стоимость.  
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На рисунке 7 изображён алгоритм анализа импорта в Россию углеграфитовой 

продукции.  

 

Рисунок 7 – Методика анализа экспорта и импорта углеграфитовой продукции 

Первый и третий шаг алгоритма предполагают анализ динамики основных 

внешнеторговых показателей: экспорта, импорта товарной позиции исходя из ста-

тистических данных Федеральной таможенной службы. На втором и четвёртом 

этапах производится выявление регионов и стран-лидеров по экспорту и импорту 

9. Анализ динамики цены и объёма анодных блоков российского и 
китайского производства

8. Выявление ведущих регионов по импорту товарной субпозиции

7. Анализ динамики показателей импорта товарной субпозиции 
(10 знаков кода ТНВЭД)

6. Выявление ведущих регионов по экспорту товарной субпозиции 
(10 знаков кода ТНВЭД)

5. Анализ динамики показателей экспорта товарной субпозиции 
(10 знаков кода ТНВЭД)

4. Выявление ведущих регионов по импорту товарной позиции 
(4 знака кода ТНВЭД)

3. Анализ динамики показателей импорта товарной позиции 
(4 знака кода ТНВЭД)

2. Выявление ведущих регионов по экспорту товарной позиции 
(4 знака кода ТНВЭД)

1. Анализ динамики показателей экспорта товарной позиции 
(4 знака кода ТНВЭД)



37 
 

углеграфитовой продукции в рамках товарной позиции (до четырёх знаков кода 

ТНВЭД).  

Тот же алгоритм повторяется на 5 – 8 этапах анализа только для субпозиции – 

товарной номенклатуры до 10 знаков кода ТНВЭД.  

Каждый этап предполагает анализ в динамике, то есть анализ экспорта и им-

порта субпозиции в определённом интервале, чтобы увидеть тенденцию развития 

рынка, динамику цен и объёма реализуемой продукции.  

Для исследуемого периода рассчитывался среднемировой уровень цены за 

единицу продукции (тонна) как медианное значение по всем странам и регионам, 

осуществляющим торговлю этим товаром. Для каждого года рассчитывался сред-

немировой индекс изменения стоимости единицы товара как медианное значение 

соответствующих частных страновых индексов. Для анализа динамики роста экс-

порта и импорта продукции были рассмотрены темпы роста торговли. К таковым 

относится показатели темпов роста экспорта (Тэ) и импорта (Ти) товарной позиции 

и субпозиции.  

Тэ =
Эа

Эо
× 100%,  (1) 

где Эа – экспорт текущего периода; 

 Эо – экспорт базисного периода.  

Ти =
Иа

Ио
 × 100%,  (2) 

где Иа – импорт текущего периода; 

Ио – импорт базисного периода. 

Индекс интенсивности торговли (Trade Intensity Index). Данный индекс позво-

ляет выяснить, является ли оптимальным уровень торговли между двумя страна-

ми на основе определения доли экспорта страны i в страну j по отношению к доле 

в мировой торговле, предназначенной для страны j.  

Tij = (
xij

Xit
)/(

xwj

Xwt
), (3) 

где xij – объем экспорта страны i в страну j; 
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xwj – объем мирового экспорта в страну j;  

Xit – объем общего экспорта страны i;  

Xwt – объем мирового экспорта.  

Индекс больше (меньше) 1 свидетельствует о более высоких (низких) торго-

вых потоках между двумя странами, чем ожидалось.  

Индекс внутриотраслевой торговли (Intra industry trade). Формула индекса вы-

глядит следующим образом:  

GLi = 1 −
⎸����� ⎸

����� 
, (4) 

где Xi – экспорт товара или услуги;  

Mi – импорт товара или услуги.  

Индекс находится в пределах 0 ≤ GLi ≤ 1. Он принимает значение 1 в случае 

равенства экспорта импорту, то есть идеальной внутриотраслевой торговли, и 0 – 

в случае наличия только экспорта или только импорта. Чем ближе значение ин-

декса к 1, тем больше пересечение отраслевых торговых потоков, что означает 

рост качества внутриотраслевой торговли [10].  

Выводы по главе 1. В первой главе рассмотрены основные подходы к теории 

внешней торговли. Учёные-экономисты оценивали соотношение импорта и экс-

порта, а также роль государства во внешнеэкономических отношениях в разное 

время по-разному. Более современные теории придерживаются отсутствия вме-

шательства государства в экономику страны. Однако, несмотря на многообразие 

теорий и методологий, универсальной управленческой теории не существует. В 

зависимости от экономических реалий экономическая наука разрабатывает новую 

или адаптирует уже существующую.  

Также в первой главе рассмотрен мировой и отечественный рынок углеграфи-

товой продукции, выявлены основные тенденции и проблемы. 

В главе разработана методика анализа импорта в Россию углеграфитовой про-

дукции, основанная на статистических данных Федеральной таможенной службы 

России.  
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2 АНАЛИЗ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА УГЛЕГРАФИТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

2.1 Анализ товарной позиции  

Согласно Единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза к товарной позиции ТН ВЭД 8545 относятся 

электроды угольные, угольные щетки, угли для ламп или батареек и изделия из 

графита или других видов углерода с металлом или без металла, прочие, приме-

няемые в электротехнике. 

В данную товарную позицию включаются все изделия из графита или других 

видов углерода, которые можно распознать по их форме, размерам или иным спо-

собом, как предназначенные для использования в электротехнике независимо от 

того, содержат они металл или нет. 

Эти изделия получают экструзией или формованием (обычно под давлением) 

и термообработкой композиции, которая в дополнение к ее основной составляю-

щей (природный уголь, сажа, ретортный уголь, кокс, природный или искусствен-

ный графит и т.д.) и необходимым связующим (смола, деготь и т.д.) может также 

содержать другие вещества, такие как металлические порошки. 

В некоторых случаях изделия данной товарной позиции могут быть покрыты 

электролитическим способом или напылением (например, медью) для увеличения 

их проводимости и снижения их степени износа. Они включаются в данную то-

варную позицию даже в случае, когда снабжаются монтажными отверстиями, 

клеммами или другими средствами соединения. 

В данную товарную позицию включаются: 

1. Угольные электроды для печей: обычно они имеют форму цилиндров или 

прутков, иногда на концах выполняют наружную или внутреннюю резьбу, обес-

печивающую возможность их вворачивания по резьбе в требуемое положение. 

2. Угольные сварочные электроды: в большинстве случаев имеют форму 

прутков. 
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3. Угольные электроды для электролиза: могут иметь форму пластин, стерж-

ней (включая стержни треугольного поперечного сечения), цилиндров и т.д. Они 

предназначены для установки или подвески в электролизных ваннах, для этой це-

ли они могут быть оснащены элементами арматуры, например, крюками или 

кольцами. Некоторые типы могут иметь сквозные отверстия или пазы, чтобы об-

легчить удаление газов, образующихся на них во время использования. 

4. Угольные щетки: используются в качестве скользящих контактов для гене-

раторов, двигателей и т.д., в качестве токоснимателей для электровозов и т.д. Хо-

тя некоторые из них могут быть получены прямым формованием, большинство из 

них нарезается из «угольных» блоков или пластин, описанных в пояснениях к то-

варной позиции 3801. Все они выполнены точно по размеру, а их поверхности 

подвергаются тщательной машинной обработке с допусками в несколько сотых 

миллиметра. Поэтому они могут быть распознаны по их размерам, формам и вы-

сокой чистоте обработки поверхности; во многих случаях они могут быть также 

целиком или частично покрыты металлом или снабжены соединительными дета-

лями (кронштейнами, кабелями, зажимами, пружинами и т. д.). Такие угольные 

щетки могут быть выполнены из любого сорта материала, описанного в поясне-

ниях к товарной позиции 3801, или могут содержать серебро. 

В данную товарную позицию не включаются, однако, металлические щетки, 

покрытые внешним смазывающим слоем графита (товарная позиция 8535 или 

8536). Щеткодержатели (укомплектованные щетками или не укомплектованные) 

рассматриваются как части машин (например, товарная позиция 8503). 

5.  Угли для дуговых или других ламп: обычно имеют форму прутков или ка-

рандашей; иногда они имеют сердечник из специального состава для улучшения 

устойчивости дуги и обеспечения высокой интенсивности светоотдачи или для 

того, чтобы придать пламени специальный цвет. В данную товарную позицию 

также включаются угольные нити для электрических ламп накаливания. 

6.  Угли батареек: в соответствии с типом батареек, для которых они предна-

значены, угли могут быть выполнены в форме прутков, пластин, трубок и т. д. 
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7.  Угольные части микрофонов: могут состоять из дисков или других иденти-

фицируемых частей. 

8. Прочие изделия из графита или других видов углерода, такие как: 

– соединительные элементы (патрубки) для соединения вместе угольных элек-

тродов для печей; 

– аноды, сетки и экраны для выпрямительных ламп; 

– нагревательные резисторы в форме прутков, стержней и т.д. для различных 

типов нагревательной аппаратуры; 

– резистивные диски и пластины для автоматических регуляторов напряжения; 

– другие контакты или электроды из угля. 

В данную товарную позицию также не включаются: 

– графит или другие виды углерода в виде порошков или гранул (группа 38); 

– угольные резисторы (товарная позиция 8533) [3]. 

2.2 Анализ экспорта товарной позиции с 2006 по 2018 гг. 

С 2006 года экспорт товарной позиции из России достиг максимума в 2008 го-

ду, после чего наблюдался резкий спад, и в 2009 году экспорт достиг минимума за 

последние 12 лет. Динамика отражена на рисунке 8.  

 

Рисунок 8 – Динамика изменения объёма экспорта товарной позиции 
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Далее приблизиться к уровню 2008 года рынку удалось в 2014 году, кото-

рый сменился очередным спадом. Последние два года 2017 и 2018 гг. экспорт 

находится на стабильном уровне. Ситуация с ростом экспорта в 2008 и 2014 году 

можно объяснить благоприятной конъектурой для российских производителей, 

связанной с увеличением курса доллара. Спад в период с 2008 по 2014 отчасти 

можно объяснить изменением в структуре управления четырёх основных элек-

тродных заводов России и поиском новой сбытовой политики.  

С 2006 по 2018 гг. цена на продукцию увеличилась в 4 раза (1426,04 долл./тн 

по 5901,35 долл./тн), и значительное увеличение произошло в последние два года, 

что можно увидеть на рисунке 9. Увеличение цены на товары позиции в послед-

ние два года вызваны ростом спроса на мировом рынке из-за закрытия части угле-

графитовых заводов Китая в 2017 году.  

 

Рисунок 9 – Динамика изменения экспортной цены товарной позиции 
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трометаллургического комбината. Также в этих регионах расположены и более 

мелкие предприятия, занимающихся переработкой углеграфитовой продукции, а 

также её перепродажей.  

 

Рисунок 10 – Доля регионов России в экспорте товарной позиции, в % 
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вывал уже произведённую ранее электродную продукцию, а после запуска анод-

ной фабрики начал поставки опытных партий за рубеж.  

Явными лидерами среди стран, закупающих российскую углеграфитовую про-

дукцию, выступают: США, Иран, Азербайджан, Бразилия, Германия, Казахстан, 

Италия, Бразилия, Турция (рисунок 11).  

 

Рисунок 11 – Географическая структура экспорта товарной позиции, в % 
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Рисунок 12 – Динамика изменения объёма импорта товарной позиции, тн 
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Карелия, Белгородская область, Челябинская область, Ленинградская область, Го-

род Москва. 

 

Рисунок 14 – Доля регионов России в импорте товарной позиции, в % 
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Лидирующую позицию среди стран, экспортирующих углеграфитовую про-

дукцию на территорию России, занимает Китай. Он поставляет от 80 до 89 % всей 

углеграфитовой продукции. Страновая структура импорта изображена на рисунке 

15. Незначительную, но довольно стабильную долю рынка занимает Испания (до 

4%), Япония (до 2,3%), Франция (до 1,7 %), Украина (до 2%), Германия (до 1,3%), 

Индия (до 1%).  

 

Рисунок 15 – Географическая структура импорта товарной позиции, в % 
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Окончание таблицы 
Показатель Характеристика 

Лицензирование на экспорт Нет (базовая) 
Двойное применение Нет 

Квотирование на экспорт Нет 
Источник: по данным Федеральной таможенной службы 

К данной субпозиции относятся катодные и анодные блоки, угольные электро-

ды для дуговой и плазменно-дуговой сварки, электроды сварочные, предназначе-

ны для сварки рядовых и ответственных конструкций из углеродистых сталей. 

В анализируемом периоде 2016 – 2018 гг. экспорт товарной субпозиции не был 

стабильным, в 2017 году объём отгружаемой продукции увеличился вдвое по 

сравнению с предыдущим периодом (рисунок 16).  

 

Рисунок 16 – Объём экспорта товарной субпозиции 2016 – 2018 гг., в тн 
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Рисунок 17 – Динамика изменения экспортной цены товарной субпозиции  

2016 – 2018 гг., в долл. 

В географической структуре экспорта субпозиции преобладает Азербайджан, 

Иран, Австралия, Казахстан, Испания, Бахрейн, Исландия. Страновая структура 

экспорта в 2016 году отображена на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Географическая структура экспорта товарной субпозиции  

в 2016 году, % 
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контракта в 2017 году между АО «ЭПМ – ЧЭЗ» и Eti Alüminyum на поставку 

обожжённых анодных блоков в конце 2017 года на время модернизации текущих 

мощностей турецкого завода. 

 

Рисунок 19 – Географическая структура экспорта товарной субпозиции  

в 2017 году, в % 

В 2018 году доля турецких потребителей в структуре российского экспорта 

значительно уменьшилась (рисунок 20) в связи с исполнением двустороннего 

контракта.  

 

Рисунок 20 – Географическая структура экспорта товарной субпозиции  

в 2018 году, в % 
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Азербайджан в структуре российского экспорта представлен алюминиевым за-

водом Det – Al Aluminium LLC, закупающим обожжённые анодные блоки АО 

«ЭПМ – ЧЭЗ» и катодные блоки АО «ЭПМ – НовЭЗ». Его доля в структуре экс-

порта находится на уровне 50%. Однако, объём закупаемой Азербайджаном про-

дукции снижается (2016 г. – 4800 тн, 2017 г. – 10100 тн, 2018 г. – 6400 тн) в связи 

с переориентацией на китайский рынок.  

Иран теряет свои позиции после 2016 года после того, как завод IRALCO рас-

торгает контракт с АО «ЭПМ – ЧЭЗ» и переходит на использование китайских 

блоков.  

Регионами-лидерами в экспорте товарной субпозиции лидирующие являются 

Челябинская и Новосибирская области (рисунок 21), на долю которых приходится 

99% всего экспорта.  

 

Рисунок 21 – Доля регионов России в экспорте товарной субпозиции  

в 2016 – 2018 гг., в % 

Объём экспорта товарной субпозиции занимает от 17 до 30%, изменение объ-

ёма экспорта субпозиции не коррелируется с объёмом экспорта позиции. Главным 

образом, это связано с тем, что резкий рост рынка электродов не затронул рынок 

анодной и катодной продукции, мировая промышленность не испытывала резкого 

дефицита в катодной и анодной продукции. Данные отражены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Объём экспорта позиции и субпозиции 2016 – 2018 гг., в тн 
Период Объём позиции (8545) Объём субпозиции (8545190000) 

2016 51511,65 9048,5 
2017 57782,61 18360 
2018 58010,72 10133,7 

Источник: по данным Федеральной таможенной службы России 

2.5 Анализ импорта товарной субпозиции с 2016 по 2018 гг. 

Импорт товарной субпозиции с 2016 по 2018 гг. находится на относительно 

стабильном уровне (рисунок 22). Уменьшение объёма импорта в 2018 году можно 

объяснить заключением в начале 2018 года между ОК РУСАЛ и Новосибирским 

электродным заводом пятилетнего контракта на поставку катодных блоков в объ-

еме 21,5 тыс. тн в год. ОК РУСАЛ, как основной потребитель катодной продук-

ции в России, переориентировал частично производство на использование боль-

шего объёма продукции отечественного производства.  

 

Рисунок 22 – Объём импорта товарной субпозиции 2016 – 2018 гг., в тн 

Ввозная цена в России на товарную субпозицию увеличилась с 2016 года в 1,5 

раза, динамика показана на рисунке 23. Рост цены на импортную продукцию обу-

словлено резким повышением общих мировых цен на углеграфитовую продук-

цию, в связи со сложившимся кризисом на рынке углеграфитовой продукции и 

повышением цен на сырьё.  
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Рисунок 23 – Динамика изменения импортной цены товарной субпозиции  

в 2016 – 2018 гг., в долл. 

В географической структуре импорта товарной субпозиции доминирующее 

положение у Китая, который поставляет более 99% всей импортируемой продук-

ции (рисунок 24).  

 

Рисунок 24 – Географическая структура импорта товарной субпозиции в 

2016 – 2018 гг., в % 

Структура импорта по регионам также однозначна, как и географическая 
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499,17

633,98

757,94

400

450

500

550

600

650

700

750

800

2016 2017 2018

99,67 99,61 99,58

0,33 0,39 0,42

1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

2016 2017 2018

Китай Прочие



54 
 

ластью, Республикой Хакасия, Республикой Карелия. В этих регионах находятся 

крупные алюминиевые заводы ОК РУСАЛ. Структура импорта по регионам от-

ражена на рисунке 25.  

 

Рисунок 25 – Доля регионов России в импорте товарной субпозиции  

в 2016 – 2018 гг., в % 

2.6 Анализ цен российских и иностранных производителей на анодные блоки с 

2016 по 2019 гг. 
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анодными блоками – 71% [20].  
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аноды для алюминиевой промышленности. Максимальная производительность 

анодной фабрики составляет 48 – 60 тыс. тн блоков в год. По планам руководства 

основным потребителем ЧЭЗа должен был быть ОК РУСАЛ. АО «ЭПМ – ЧЭЗ» – 

единственное российское предприятие в этом сегменте, поставляющее аноды ис-

ключительно на внешний рынок. В период с 2012 по 2016 гг. в перепрофилирова-

ние производства и запуск проекта было инвестировано более 800 млн руб. По 

мере того, как технология производства анодов оттачивалась, челябинский завод 

расширял географию поставок: Иран, Азербайджан, Турция. ОК РУСАЛ стал ос-

новным потребителем лишь в 2016 году, когда был заключен двухгодовой кон-

тракт. На рисунке 26 графически представлен объём отгрузки анодных блоков 

Челябинским электродным заводом в период с 2016 по 2019 гг.  

 

Рисунок 26 – Отгрузка анодных блоков АО «ЭПМ – ЧЭЗ»  

в 2016 – 2019 гг., в тн 

До подписания контракта с ОК РУСАЛ экспорт составлял 97% общей отгруз-

ки предприятия, основными потребителями были азербайджанские и иранские за-

воды. Выгодная конъектура на мировом рынке в 2017 – 2018 гг. способствовала 

увеличению объёма отгрузки продукции. 
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В 2018 году ОК РУСАЛ и Группа ЭПМ подписали новый пятилетний контракт 

на поставку анодных блоков объемом 232 тыс. т., что гарантировало заводу заказ 

на производство блоков [20]. Одним из нюансов долгосрочного контракта стала 

привязка цены анодного блока к цене на китайские блоки. Это было сдано для то-

го, чтобы российские блоки не были дороже ввозимого ОК РУСАЛ сырья. Со-

гласно условиям договора, с февраля 2019 года цена анодного блока учитывала 

реальные затраты на сырье (пек, кокс), его транспортировку, прокалку и произ-

водство на 1 тн продукции, то есть реальную себестоимость продукции плюс 

маржа за 1 тн продукции. Однако если полученная цена оказывалась выше сред-

ней цены на китайские блоки за месяц, предшествующий периоду поставки 

(Shanghai Metals market East China mid), то к средней цене китайских блоков до-

бавлялась определённая маржа. Так рассчитывалась окончательная цена на 1 тн 

обожжённых анодов. На рисунке 27 показана динамика изменения контрактной 

цены на обожжённые анодные блоки производства АО «ЭПМ – ЧЭЗ» в течение 

последних 4 лет.  

 

Рисунок 27 – Динамика изменения цены на анодные блоки АО «ЭПМ – ЧЭЗ», 

 в долл. 

2016 год характеризуется сравнительно стабильными низкими ценами на 

анодные блоки. Рынок был перенасыщен продукцией, для завоевания рынков 

сбыта производителям приходилось снижать цены. 
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Ужесточение законов по охране окружающей среды в 2017 году привело к 

снижению производства анодных блоков в Китае. Многие заводы в Хэнане сокра-

тили или остановили производство. В тоже время алюминиевые заводы в период 

ограничений начали пополнять впрок свои запасы анодных блоков, что увеличило 

спрос на продукцию. Когда цены на нефтяной кокс и каменноугольный пек до-

стигли нового максимума в 2017 году, себестоимость производства анода значи-

тельно возросла. Как следствие цены на анодные блоки возросли и достигли свое-

го максимума за последние 4 года [39].  

По мнению экспертов, маржа прибыли для обычных компаний составляет 5%, 

но после роста цен в 2017 году прибыль производителей анодов заметно превыси-

ла 5%. Поэтому многие углеграфитовые компании начали расширять производ-

ство, что привело к значительному увеличению предложения на рынке обожжён-

ных анодов [35]. Динамика изменения цены на анодные блоки изображена на ри-

сунке 28.  

 

Рисунок 28 – Динамика изменения цены на китайские анодные блоки, 

 в долл./тн 

Цены на аноды постоянно снижались в 2018 году из-за избыточного предло-

жения. Согласно анализу SMM, в 2018 году в Китае мощность производства 

анодных блоков увеличилась на 4,08 млн тонн. С другой стороны, данные пока-

зывают, что в Китае стали производить на 4,84 млн тонн больше алюминия. Это 
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означает, что около 1,71 млн тонн анодных блоков являются избыточными, по-

скольку для производства 1 тонны алюминия требуется 0,49 тн анодных блоков 

[31]. 

Сейчас ситуацию на рынке можно охарактеризовать доминирующим положе-

нием китайской промышленности и перенасыщением продукцией. Предложение 

на продукцию велико, поэтому покупатели могут сами диктовать цены. 

В течение 2019 года цена на 1 тн обожжённых анодных блоков падала по 

предварительным расчётам от 630 до 430 долларов, в то время, как затраты на сы-

рьё для производства в России 1 тн анодных блоков составляют только 445 дол-

ларов. Таким образом реализация продукции становится нерентабельной для АО 

«ЭПМ – ЧЭЗ». Предприятие стало убыточным, а дальнейшее производство – не-

рентабельным. Эксперты называют одной из причин не только закупочную поли-

тику ОК РУСАЛ, который в первую очередь ориентирован на азиатские компа-

нии, чья политика реализации продукции по минимальным ценам нашла под-

держку со стороны экспортно ориентированного китайского правительства, но и 

снижение объёма производства алюминия по причине уменьшения на него спро-

са.  

Выводы по главе 2. Углеграфитовая продукция пользуется высоким спросом 

как на отечественном, так и на мировом рынке. Рынок находится в зависимости от 

непосредственного потребителя, главным образом, от стальных и алюминиевых 

компаний. Свои правила диктует Китай, который за счёт низкой цены, большого 

объёма и удовлетворительного качества полностью обеспечивает свои потребно-

сти и запросы со стороны внешних участником торговых отношений. Китай явля-

ется доминирующим импортёром углеграфитовой продукции в России, что ставит 

отечественные компании в неблагоприятное положение и лишает их рынков сбы-

та. Ярким примером является опыт АО «ЭПМ – Челябинский электродный за-

вод», себестоимость продукции которого превышает цену китайских аналогов 

практически в полтора раза, что стало причиной остановки производства.  
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ УГЛЕГРАФИТОВОЙ ОТРАСЛИ 

Анализ рынка углеграфитовой продукции за 2016 – 2018 гг. показал зависи-

мость как мировой, так и российской промышленности от китайских производи-

телей. Конъюнктура цен на китайском рынке углеграфитовой продукции диктует 

свои порядки конкурентам, давая либо толчок к развитию, либо ставя их в кри-

зисное положение. Как и в других отраслях китайской промышленности сочета-

ние низкой цены и удовлетворительного качества, большие объёмы поставок де-

лают китайских производителей лидерами рынка. Другие производители вынуж-

дены улучшать качество, чтобы оставаться конкурентоспособными.  

Анодное производство широко распространено в мире, главным образом алю-

миниевые заводы «обзаводятся» такими фабриками, так как аноды непосред-

ственно используются в процессе производства алюминия. Однако не всем удаёт-

ся полностью обеспечить свои нужды, что делает неизбежным импорт данного 

сырья.  

В 2010 году в России была построена анодная фабрика на базе Челябинского 

электродного завода. Впервые с советских времен введено в эксплуатацию массо-

вое производство обожженных анодов для алюминиевой промышленности. Объ-

ём инвестиций в строительство анодной фабрики составили 23 млн долларов и 

изначально сама фабрика строилась для алюминиевого производства ОК РУСАЛ, 

который в 2000-х годах производил катоды в Китае и уже планировал произво-

дить там и аноды [24]. 

В октябре 2019 года Челябинский электродный завод закрыл производство в 

связи с нерентабельностью производства. Анализируя ситуацию, самой вероятной 

причиной произошедшего можно назвать ошибку в стратегическом планировании 

руководства группы. В 2010 году анодное производство считалось выгодным и 

должно было принести прибыль владельцам группы. Однако монопрофильность 

заведомо ставит производство в зависимость от рынка сбыта и непосредственно 

от потребителя. Ориентированность на ОК РУСАЛ, чья политика направлена на 
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самообеспеченность, рано или поздно должна была сыграть плохую шутку с 

анодной фабрикой. В случае с Челябинским электродным заводом необходимо 

было создавать конкурентные преимущества анодного производства (низкая себе-

стоимость, высокое качество продукции). 

При сложившейся ситуации без отсылки к далёкому прошлому анодного про-

изводства необходимо рассмотреть возможные варианты, которые бы позволили 

избежать кризиса предприятия. Предполагаемые варианты решения кризисных 

моментов в углеграфитовой промышленности на примере АО «ЭПМ – ЧЭЗ» 

изображены на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Рекомендации формирования внешнеторговой политики в  

области углеграфитовой промышленности на примере АО «ЭПМ – ЧЭЗ» 

Рассмотрим подробнее предложенные рекомендации. 

1. Привязка цены на российскую анодную продукцию к затратам на её произ-

водство. Контракт 2016 года на продажу анодных блоков АО «ЭПМ – ЧЭЗ» ОК 

РУСАЛ предполагал комбинированную формулу для расчёта цены продукции, в 

которой была и рублёвая и долларовая часть. Современные внутрироссийские 

контракты зачастую привязывают к курсу доллара, во многом это связано с тем, 
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что закупаемое сырьё иностранного происхождения, поэтому изменение курса 

должно одинаково отражаться в цене российской и иностранной продукции. Под-

писание следующих соглашений сделало цену довольно прозрачной для обеих 

сторон, она непосредственно отражала калькуляцию всех затрат на производство 

1 тн продукции. Однако именно привязка цены продукции к цене китайского ана-

лога стало поворотным моментом в развитии взаимоотношений двух компаний. 

На оправившемся после спада 2016 – 2017 гг. рынке анодной продукции объём 

производимой продукции возрос, так как большинство производителей увеличили 

объём производства на фоне китайского кризиса. В течение 2019 года цена на 

анодные блоки сократилась на 30%. Анализируя интервью руководителей анод-

ных фабрик Китая, можно сделать вывод, что текущая ситуация неблагоприятна 

даже для китайских производителей, и диктуют цену уже покупатели. Учитывая 

нестабильное положение на рынке, привязка к цене импортной продукции стано-

вится неоправданной. ОК РУСАЛ, как основной потребитель анодов в России, 

может продвигать свои условия, подписывая контракт на пять лет, и добивается 

определённых гарантий, что цена на российскую продукцию не будет значитель-

но превышать цену на дешёвый китайский аналог, сопоставимый по качеству.  

Для АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» выгоднее отстаивать дру-

гую формулу расчёта цены анодного блока. Как пример, можно привязать цену к 

стоимости сырья. ОК РУСАЛ, как самый главный производитель алюминия и 

анодных блоков в России, является одним из крупных потребителей сырья для 

производства анодных блоков: каменноугольного пека и нефтяного кокса (прока-

лённого и непрокалённого). Список российских сырьевых баз известен и является 

практический общим как для покупателя, так и для потребителя. Примечательно, 

что компания использует российское сырьё.  

Главные поставщики нефтяного кокса в России: 

1) ООО «Лукойл – Пермнефтеоргсинтез» (г. Пермь);  

2) ООО «Лукойл – Волгограднефтепереработка» (г. Волгоград); 

3) АО «ТАНЕКО» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан); 
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4) Филиал ПАО НК «Роснефть» «Башнефть – Уфанефтехим» (г. Уфа, Респуб-

лика Башкортостан); 

5) Филиал ПАО НК «Роснефть» «Башнефть – Новойл» (г. Новойл, Республика 

Башкортостан); 

6) АО «Антипинский НПЗ» (Тюменская обл.); 

7) АО «Газпромнефть – Омский НПЗ» (г. Омск); 

8) АО «Роснефть – Новокуйбышевский НПЗ» (г. Новокуйбышевск, Самарская 

обл.);  

9) АО «Роснефть – Ангарская нефтехимическая компания» (г. Ангарск, Ир-

кутская обл.); 

10) ООО «Роснефть – Комсомольский НПЗ» (г. Комсомольск-на-Амуре, Хаба-

ровский край);  

11) АО «Завод «Сланцы» (г. Сланцы, Ленинградская обл.). 

Главные поставщики каменноугольного пека в России: 

1) ОАО «Северсталь»;  

2) ОАО «ММК»;  

3) ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»; 

4) ОАО «Алтай-Кокс». 

Продавец может пойти на раскрытие внутренней информации и предоставлять 

данные о затратах на покупку, транспортировку, обработку сырья и предусмот-

реть определённую маржу. Уместно не учитывать накладные и управленческие 

расходы, которые напрямую зависят от производителя.  

           Ц (АБ) = ((Хк + ТРк) ∗ Кпр + Спр) ∗ Кр + Уп ∗ Кп + Мчэз + Зчэз, (5) 

где Хк – стоимость 1 тн кокса; 

Уп – стоимость 1 тн пека; 

ТРк – транспортные расходы на доставку кокса 1 тн кокса; 

Кпр – коэффициент прокалки кокса; 

Спр – стоимость прокалки 1 тн кокса; 

Кр – коэффициент расхода кокса на 1 тн анодных блоков; 
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Кп – коэффициент расхода пека на 1 тн анодных блоков; 

Мчэз – Маржа ЧЭЗ за 1 тн анодных блоков; 

Зчэз – затраты ЧЭЗ на производство 1 тонны анодных блоков. 

По желанию ОК РУСАЛ возможно введение коэффициента, отражающего из-

менение цены на алюминий.  

2. Применение антидемпинговых пошлин на импортную продукцию. В совре-

менной России уже были прецеденты по введению антидемпинговых пошлин на 

углеграфитовую продукцию для поддержания отечественного производителя. С 

2013 по 2016 гг. на территории Таможенного Союза действовала антидемпинго-

вая пошлина на графитированные электроды из Индии. Антидемпинговая пошли-

на устанавливалась для компании HEG Limited в размере 16,04% от таможенной 

стоимости; для прочих индийских производителей – в размере 32,83% от тамо-

женной стоимости. В 2018 году продлено действие антидемпинговой меры на ин-

дийские графитированные электроды до 2023 года. Подобные антидемпинговые 

пошлины вводятся не только в нашей стране, в Европе они существуют с 2004 го-

да. После введения заградительных пошлин объём производства на территории 

Союза вырос более чем на 11%, объём реализации поднялся в два раза, а экспорта 

– наоборот, вдвое уменьшился [4]. 

Среди всех групп тарифных мер, имеющихся в распоряжении стран – членов 

ВТО, для защиты отечественных производителей наиболее часто на практике 

применяются антидемпинговые пошлины. На международном уровне правовой 

базой применения этой меры защиты внутреннего рынка являются статья VI 

ГАТТ и Соглашение ВТО по применению статьи VI ГАТТ 1994 г. [14].  

Антидемпинговая мера может быть применена к товару, являющемуся пред-

метом демпингового импорта, в случае, если по результатам расследования, про-

веденного уполномоченным органом, установлено, что импорт такого товара на 

территорию России причиняет материальный ущерб отрасли российской эконо-

мики, создает угрозу причинения материального ущерба отрасли российской эко-

номики или существенно замедляет создание отрасли российской экономики. В 
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нашем случае низкая цена импортируемых из Китая анодных блоков привело к 

тому, что российское производство на базе Челябинского электродного завода 

стало нерентабельным и было вынуждено закрыться.  

Расследование является одной из процедур антидемпингового процесса. Его 

считают процессуальным краеугольным камнем антидемпинга, т. к. в ходе него 

определяется, могут ли быть наложены антидемпинговые пошлины на предполо-

жительно демпинговый импорт. С точки зрения внутригосударственного права, 

весь антидемпинговый процесс – это часть административного процесса. Анти-

демпинговый процесс схематично изображён на рисунке 30.  

  

Рисунок 30 – Этапы антидемпингового расследования 

Товарная субпозиция 8545190000 включает в себя электроды угольные, уголь-

ные щетки, угли для ламп или батареек и изделия из графита или других видов 

углерода с металлом или без металла, прочие, применяемые в электротехнике. В 

интересующем нас сегменте алюминиевого производства в данной субпозиции 

декларируют анодные и катодные блоки. В настоящее время товары этой позиции 

не облагаются ввозной пошлиной.  

Если принимать во внимание, что себестоимость продукции составляет 510 

долларов (на условиях EXW), а средняя цена китайских анодов на условиях EXW 

в 2019 году составила 442 доллара, то приемлемой ввозной ставкой для импорт-

ных анодных блоков становится ставка от 15 до 20%. Текущая ситуация на рынке 
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в условии отсутствия антидемпинговых пошлин на анодные блоки отображена на 

рисунке 31.  

  

Рисунок 31 – Ситуация на российском рынке анодных до введения  

антидемпинговых пошлин 

После введения антидемпинговой пошлины (рисунок 32) цена китайских бло-

ков на границе становится выше, чем внутренняя цена анодных блоков россий-

ского производства. Соответственно, отечественному покупателю выгоднее 

уменьшить объём импортных закупок и увеличить объём внутренних. Либо оте-

чественный производитель попадает в положение, когда он сам может диктовать 

удобную для него цену, но не выше цены китайских блоков на границе РФ.  

  

Рисунок 32 – Ситуация на российском рынке анодных блоков после введения 

антидемпинговых пошлин 

Государство увеличивает сумму поступлений таможенных и иных платежей в 

доход федерального бюджета, а также налоговых отчислений от предприятия-
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производителя отечественной продукции, в нашем случае – от Челябинского 

электродного завода.  

Стоит добавить, что эффект внедрения импортной ставки достигается при из-

менении формульного ценообразования, так как привязка к средней цене китай-

ских блоков ситуацию значительно не изменит, необходима привязка по крайней 

мере к цене китайских анодных блоков на границе, то есть с учётом ввозной по-

шлины.  

Принятые меры не имеют воздействия на экспортную привлекательность рос-

сийского продукции, так как низкая цена на аноды китайского происхождения 

остаётся, а значит, они по-прежнему будут более востребованы на международ-

ном рынке.  

3. Субсидирование (государственная поддержка, дотации). Импортозамеще-

ние в последнее время стало очень актуальным для России. Преодоление зависи-

мости от зарубежных технологий и продукции является одной из первоочередных 

задач Правительства РФ. Большое значение политика импортозамещения прини-

мает в отношении стратегически важных отраслей промышленности, в частности 

металлургии. Сталь – это металл, который имеет фундаментальное значение для 

промышленности государства. Из стали изготавливают практически все механи-

ческие, электрические и прочие изделия, за счет которых человечество может ак-

тивно вести свою деятельность. Конструкционные материалы на основе алюми-

ния, например, имеют широкое применение в оборонной промышленности, авто-

мобилестроении, авиации, строительстве и электротехнике.  

Россия является крупнейшим производителем алюминия в мире (вторым после 

Китая) и самым крупным экспортером этого металла. Для поддержания конкурен-

тоспособности промышленности необходимо обеспечить наличие сырья для изго-

товления металла. Понятно, что катоды и аноды не являются составной частью в 

себестоимости алюминия, всё же главные факторы – это бокситы и электроэнер-

гия. Однако, создание условий, для самообеспечения российской промышленно-
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сти и ослабление от импортной зависимости повысит экономическую безопас-

ность отечественного производства.  

ОК РУСАЛ как крупнейший производитель алюминия в России уже имеет 

опыт привлечения государственных средств для расширения производства. Так, 

для открытия анодного производства на Волгоградском алюминиевом заводе (104 

тыс. тн в год) было привлечено 300 млн руб. из Фонда развития промышленности 

(ФРП) [25]. Анодная фабрика на Волгоградском алюминиевом заводе (начала 

свою работу во второй половине 2018 года) позволила сократить объём импорта 

обожжённых анодов почти вдвое. И речь идет о государственной поддержке ОК 

РУСАЛ, чьи производственные мощности находятся главным образом в России, а 

сама компания до 2019 года была зарегистрирована в юрисдикции на британском 

офшоре на острове Джерси (Нормандские острова). Перерегистрация на остров 

Октябрьский в Калининградской области Российской Федерации произошла лишь 

в начале 2019 года, после длительного процесса по снятию американских санкций 

с компании и смены руководства компании.  

Группу ЭПМ также можно считать лидером на рынке углеграфитовой продук-

ции, когда речь идёт о производстве широкого диапазона продукции из графита. 

В России существует много мелких компаний, которые производят электроды 

мелкого сечения, занимаются выработкой отвалов с углеграфитовыми отходами, 

или изготавливают изделия из импортного графита (главным образом, китайского 

происхождения). Очень распространено взаимодействие заводов Группы ЭПМ с 

другими предприятиями, которые приобретают так называемые, отходы углегра-

фитового производства, «дорабатывают» их и реализуют металлургическим ком-

бинатам: уменьшают содержание ненужных для стали элементов, добиваются 

требуемого фракционного состава. Челябинский элеткрометаллургический ком-

бинат помимо производства электродов для собственных нужд реализует продук-

цию на импорт и внутри страны. Однако по мощности группа ЭПМ остаётся ли-

дером, она объединяет четыре крупных завода в России, расположенные в Челя-

бинске, Новосибирске и Новочеркасске. Обслуживание отечественных металлур-
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гических комбинатов делает компанию стратегически важной для промышленно-

сти страны. В географии поставок компании сталелитейные компании России, 

СНГ, ЕС, стран Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, Азии и Австра-

лии, компании-производители первичного алюминия, металлического кремния, 

ферросплавов. 

Группа ЭПМ уже участвует в программе импортозамещения, развивая произ-

водство электродов марки ЭГСП. В июне 2019 года на Петербургском междуна-

родном экономическом форуме Минпромторг РФ, правительство Ростовской об-

ласти и Группа ЭПМ заключили спецконтракт, по которому Группа ЭПМ инве-

стирует свыше 2,7 млрд рублей в модернизацию завода в Ростовской области до 

конца 2023 года. В рамках инвестпроекта в конце 2019 года на Новочеркасском 

электродном заводе была запущена новая печь обжига [22, 23]. 

Что касается ситуации с Челябинским электродным заводом, когда предприя-

тие закрывается, не выдержав конкуренции с иностранными производителями, 

возможна государственная поддержка завода и отрасли в целом. Речь идет о суб-

сидировании затрат на модернизацию оборудования, что в перспективе позволит 

уменьшить себестоимость продукции и повысить её качество, а значит, сделает 

продукцию более конкурентоспособной. Также возможно применить механизм 

субсидирования фактически понесенных затрат на оплату сырья, материалов. 

4. Покупка анодной фабрики АО «ЭПМ – ЧЭЗ» ОК РУСАЛ. Как известно, ОК 

РУСАЛ проводит активную политику по уменьшению зависимости от иностран-

ного сырья. Построенная в 2018 году анодная фабрика на базе Волгоградского 

алюминиевого завода является тому доказательством. Анодное производство со-

здаётся с нуля. В случае с Челябинским электродным заводом возможен вариант 

приобретения производственных мощностей руководством компании – основного 

потребителя – ОК РУСАЛ. Модернизация уже имеющегося производства может 

быть выгоднее, чем создание его «с чистого листа». Преимуществом такой схемы 

является: 
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– наличие готовой инфраструктуры завода: тепло и энергосети, железнодо-

рожные пути, транспортная сеть; 

– кадровый резерв: научной базой анодного производства считается Южно-

Уральский государственный университет (Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов). ЭПМ объединяет высококлассных 

специалистов, которые обладают уникальными знаниями в углеграфитовом про-

изводстве. Челябинский электродный завод на протяжении 5 лет пользуется кон-

сультационными услугами экспертов из Австралии, Швейцарии, имеющих меж-

дународный опыт работы с анодными фабриками Европы, Америки и Азии. По-

сле 2014 года, когда был выявлен рост брака продукции, оказалось, что процесс 

анодного производства в России изучен не настолько широко, как электродного, 

поэтому собственный опыт плюс иностранный опыт делает технических специа-

листов компании незаменимыми. Также работники компании имеют опыт участия 

в международных конференциях (Международный конгресс и выставка «Цветные 

металлы и минералы»);  

– выгодное расположение по отношению к сырьевым базам (каменноугольный 

пек производства Магнитогорского металлургического комбината). 

5. Диверсификация производства на площадке АО «ЭПМ – ЧЭЗ». В данном 

случае речь идёт о двух направлениях развития:  

– остановить анодное производство, начать производство нового вида угле-

графитовой продукции; 

– продолжать производить «убыточные» анодные блоки, ожидая более благо-

приятной ситуации на рынке, при этом добавить производство другой продукции, 

которое бы позволило избежать убыточности компании.  

В обоих случаях речь идёт об отказе от монопродукта. Внедрение нового про-

дукта может быть связано с модернизацией производства путём привлечения ин-

вестиций. Приоритетные направления развития: 

– производство графита (Челябинский электродный завод имеет несколько пе-

чей графитации, их восстановление было завершено в 2016 году); 
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– производство науглераживателя для металлургической промышленности. 

Сырьём для такого производства могут служить отходы анодного производства, 

графитации, используемый в производстве нефтяной кокс); 

– изготовление электродов мелких сечений. 

– изготовление электродов крупных сечений. Несмотря на то, что современ-

ный рынок заполнен электродами китайских производителей, аналитики отмеча-

ют, что эти электроды не всегда соответствуют требованию сталелитейщиков. 

Тенденции рынка таковы, что в будущем спросом будут пользоваться сверхмощ-

ные электроды крупных сечений. Китай производит электроды такой марки, но не 

достиг уровня полного самообеспечения и частично их импортирует. Рынок нуж-

дается, во-первых, в высококачественных, во-вторых, в сверхмощных электродах. 

Борьба с Китаем не в плане количества, а в плане качества может сыграть поло-

жительную роль с отечественными электродчиками, так как требования к произ-

водителям стали возрастают. 

Вывод к главе 3. Высокая конкурентоспособность китайской продукции не 

является новостью для современной международной экономики. Низкая себесто-

имость делает китайскую углеграфитовую продукцию незаменимой для многих 

производителей алюминия, но при этом компании начинают терять свою сырье-

вую независимость. Россия обладает широким производственным потенциалом, 

который каждый год пытается задавить китайский производитель. Одна из глав-

ных задач российской экономики – сокращение импортозависимости в углегра-

фитовой сфере. Для сохранения доли на мировом рынке углеграфитовой продук-

ции промышленности необходима большая государственная поддержка как в 

рамках инвестиционных проектов по модернизации оборудования, а значит, по-

вышения качества продукции, так и в рамках антидемпинговых пошлин, направ-

ленных на ограничение ввоза продукции, аналог которой производят российские 

предприятия. Стоит заметить, что отечественная углеграфитовая промышлен-

ность нуждается в модернизации, так как после перестройки она находилась в 

условиях выживания и сокращения производственных мощностей. Необходимо 
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сохранить и приумножить имеющийся углеграфитовый потенциал так, чтобы за-

крытие одного электродного завода шестидесятипятилетней историей не стало 

началом для стагнации всё промышленности.  

Также российским промышленникам необходимо прорабатывать вопрос соб-

ственного производства игольчатого кокса и повышения качества имеющегося 

нефтяного кокса во избежание зависимости от более дорогого, но более каче-

ственного сырья из Европы и Азии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обеспечение независимости страны от импортных поставок – актуальная про-

блема для современной России, которая в последнее время подвергается большо-

му количеству экономических и политических санкций со стороны мирового со-

общества. Углеграфитовая промышленность в части производства катодной, 

анодной и электродной продукции является своеобразной вспомогательной от-

раслью для цветной металлургии (алюминиевой и стальной промышленности). 

Поддержка углеграфитовой промышленности становится стратегической задачей 

для России.  

В первой главе работы был рассмотрен мировой и отечественный рынок угле-

графитовой продукции. Были выявлены тенденции рынка, такие как подавляющее 

мировое лидерство Китая в производстве угольных и графитированных электро-

дов, анодных и футеровочных блоков; зависимость мировых цен от уровня цен на 

китайскую продукцию; сырьевая проблема для современных производителей 

графитированных электродов.  

Во второй главе был проведён анализ экспорта и импорта России углеграфи-

товой продукции на уровне позиции (4 знака кода ТНВЭД) и субпозиции (10 зна-

ков кода ТНВЭД). Анализ подтвердил зависимость России от импортных поста-

вок, в страновой структуре которых лидирующее место занимает Китай. На при-

мере экономической деятельности АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» 

были выявлены проблемные моменты в плане конкуренции с китайскими произ-

водителями. 

В третьей главе были предложены рекомендации на примере АО «ЭПМ – Че-

лябинский электродный завод» по проведению экономической политики, позво-

ляющей сохранить углеграфитовый потенциал России.  

Результаты выпускной квалификационной работы могут способствовать со-

хранению экономического потенциала отечественных предприятий и повысить их 

конкурентоспособность по отношению к иностранным производителям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Сравнительный анализ взглядов экономических школ на внешнюю торговлю 

Теории внеш-
ней торговли 

Причины 
внешней 
торговли 

Эффект, получаемый от 
внешней торговли 

Структура экс-
порта и импор-

та 

Форма 
торго-

вой 
поли-
тики 

Меркантилизм 

Мерканти-
лизм (Т. Ман, 
А. Монкреть-
ен, У. Стаф-
форд и др.) 

Возмож-
ность 

накопле-
ния богат-
ства (де-

нег) 

Увеличение богатства 
страны-экспортера, 

уменьшение богатства 
страны-импортера 

Экспорт гото-
вых изделий, 
импорт сырья 

Про-
текци-
онизм 

Классическая школа 

Теория абсо-
лютных пре-
имуществ (А. 

Смит) 

Абсолют-
ная разни-
ца в про-
изводи-

тельности 
труда в 

производ-
стве това-

ров 

Прирост потребления, 
создание дополнитель-
ной стоимости для экс-
портеров посредством 
реализации излишков 
конкурентоспособного 
производства у стран, 
обладающих абсолют-
ным преимуществом. 

Экспорт това-
ров с абсолют-
ным преиму-
ществом, им-
порт товаров 

без абсолютно-
го преимуще-

ства 

Поли-
тика 

свобод
бод-
ной 
тор-

говли 

Теория срав-
нительных 

преимуществ 
(Д. Рикардо) 

Относи-
тельная 

разница в 
произво-
дительно-
сти труда 
в произ-
водстве 
товаров 

Выигрыш для всех 
стран-участниц внеш-

ней торговли в не зави-
симости от недостатка 
абсолютных преиму-

ществ по всем товарам 

Экспорт това-
ров с относи-
тельным пре-
имуществом, 

импорт товаров 
без относи-

тельного пре-
имущества 

Поли-
тика 

свобод
бод-
ной 
тор-

говли 

Теория меж-
дународной 
стоимости 
(Дж. Ст. 
Милль) 

Спрос на 
иностран-
ные това-
ры и раз-

ница в 
произво-
дительно-
сти труда 

Наибольший эффект 
получает страна, това-
ры которой пользуются 
наибольшим спросом 
за рубежом и которая 
наименее нуждается в 
товарах из-за рубежа. 

Экспорт това-
ров, пользую-

щихся 
наибольшим 

спросом за ру-
бежом 

Поли-
тика 

свобод
бод-
ной 
тор-

говли 
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Продолжение таблицы 

Теории 
внешней тор-

говли 

Причины 
внешней 
торговли 

Эффект, получаемый 
от внешней торговли 

Структура экс-
порта и импор-

та 

Форма 
торго-

вой 
поли-
тики 

Неоклассическая теория 

Теория соот-
ношения цен 
на факторы 

производства 
(Э.Хекшер, Б. 

Олин,) 

Различие в 
обеспе-

ченности 
стран фак-

торами 
производ-

ства 

Прирост доходов вла-
дельцев относительно 
избыточных факторов 
производства от экс-

порта, прирост потреб-
ления обоих товаров в 

станах-участницах 
внешней торговли 

Экспорт това-
ров, базирую-
щихся на из-

быточных фак-
торах произ-
водства, им-

порт товаров, 
выпуск кото-

рых базируется 
на недостаю-
щих факторах 
производства 

Поли-
тика 

свобод
бод-
ной 
тор-

говли 

Парадокс 
Леонтьева (В. 

Леонтьев) 

Различие в 
обеспе-

ченности 
стран фак-

торами 
производ-

ства 

Прирост доходов вла-
дельцев относительно 
избыточных факторов 
производства от экс-

порта 

Экспорт това-
ров, базирую-

щихся на недо-
стающих фак-
торах произ-
водства, им-

порт товаров, 
выпуск кото-

рых базируется 
на избыточных 
факторах про-

изводства 

 

Теория вы-
равнивания 

цен на факто-
ры производ-

ства 
(П. Самуэль-

сон) 

Различие в 
обеспе-

ченности 
стран фак-

торами 
производ-

ства 

Выравнивание цен на 
факторы производства 

  

Теории распределения доходов факторов производства, получаемых от 
внешней торговли 

Модель воз-
награждения 

Различие в 
В долгосрочном перио-

де развитие 
– – 
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Теории внеш-
ней торговли 

Причины 
внешней 
торговли 

Эффект, получаемый от 
внешней торговли 

Структура экс-
порта и импор-

та 

Форма 
торго-

вой 
поли-
тики 

факторов 
производства 
(П. Самуаль-
сон, В. Стол-

пер) 

обеспе-
ченности 

стран фак-
торам 

производ-
ства 

внешней торговли 
неизбежно приводит к 

росту дохода владельца 
фактора производства, 
который интенсивно 
используется в экс-

портном производстве 
и к снижению дохода 
фактора производства, 
который интенсивно 
используется в им-
портозамещающем 

производстве 

  

Модель спе-
цифических 

факторов 
производства 
(П. Самуаль-

сон, Р. 
Джонс) 

Различие в 
обеспе-

ченности 
стран фак-

торами 
производ-

ства 

В результате увеличе-
ния внешней торговли 
специфические факто-

ры экспортного сектора 
будут развиваться, а 
факторы, специфиче-

ские для импортозаме-
щающих производствах 

сокращаться. Прямо 
пропорционально это-
му будут изменяться и 

доходы владельцев 
специфических факто-

ров 

– 

Поли-
тика 

свобод
бод-
ной 
тор-

говли 
вла-
дель-
цев 
спе-

цифи-
ческих 
факто-

ров 
экс-

порт-
ных 

произ-
водств
. По-

литика 
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Теории внеш-
ней торговли 

Причины 
внешней 
торговли 

Эффект, получаемый от 
внешней торговли 

Структура экс-
порта и импор-

та 

Форма 
торго-

вой 
поли-
тики 

    

про-
текци-
онизма 

вла-
дель-
цев 
спе-

цифи-
ческих 
факто-

ров 
им-

порто-
заме-
щаю-
щих 

произ-
водств 

Теорема Рыб-
чинского (Т. 
Рыбчинский) 

Различие в 
обеспе-

ченности 
стран фак-

торами 
производ-

ства 

Рост предложения од-
ного из факторов про-
изводства инициирует 
рост производства и 

доход в отраслях-
экспортерах, интенсив-
но использующих этот 
фактор и стагнации в 
отраслях, в которых 

этот фактор использу-
ется менее интенсивно 

– – 

Неотехнологическое направление 

Теория внут-
риотраслевой 
торговли (П. 
Кругман, К. 

Ланкастер, Е. 
Хелпман) 

Различия 
и сходства 

стран в 
обеспе-

ченности 
факторами 

Сравнительные пре-
имущества, лежащие в 
основе межотраслевого 
обмена, зависят от при-
родно-географической 

специфики конкретного 

– – 
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Теории внеш-
ней торговли 

Причины 
внешней 
торговли 

Эффект, получаемый от 
внешней торговли 

Структура экс-
порта и импор-

та 

Форма 
торго-

вой 
поли-
тики 

 
производ-

ства 

государства, в то время 
как внутриотраслевой 
обмен базируется на 
сравнительных пре-

имуществах, приобре-
тенных в результате 

экономического роста и 
развития 

  

Модель тех-
нологическо-

го разрыва 
(М. Познер) 

Изобрете-
ние инно-
вационно-
го продук-
та в опре-
деленной 
отрасли 

Получение дополни-
тельной прибыли в те-
чении краткосрочного 

периода 

– – 

Теория жиз-
ненного цик-
ла продукта 
(Р. Вернон) 

Техниче-
ские изме-
нения, воз-

никающие в 
какой-то 
одной от-

расли в од-
ной из тор-

гующих 
стран 

Эффект масштаба 
Экспорт новей-

ших товаров 
– 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Основные виды углеграфитовой продукции и сферы её применения 
Продукция Использование Отрасли-потребители 

Графитированные 
электроды и нип-
пели 

Используются в электродуговых 
сталеплавильных печах переменно-
го и постоянного тока различной 
мощности, агрегатах внепечной об-
работки стали, дуговых агрегатах 
«печь-ковш», рудотермических, 
рафинировочных ферросплавных 
печах и других электротермиче-
ских устройствах 

сталелитейная про-
мышленность 
ферросплавная про-
мышленность 
трубная промыш-
ленность 
машиностроение 
другие отрасли 

Угольные элек-
троды и ниппели 

Производятся в виде моноэлектро-
дов с конической резьбой ниппеля, 
изготовленного из тела электрода, а 
также в виде электродов с отдель-
ным графитированным ниппелем 

производство крем-
ния; 
производство фос-
фора; 
производство кар-
бида, кальция; 
ферросплавная про-
мышленность. 

Катодные блоки Используются для футеровки ванн 
и боковых стенок алюминиевых 
электролизеров, изготавливаются 
по чертежам заказчика 

алюминиевая про-
мышленность 

Доменные блоки Используются для футеровки до-
менных печей, изготавливаются по 
чертежам заказчика 

производство чугуна; 
ферросплавная про-
мышленность. 

Электродные мас-
сы 

Используются для получения не-
прерывных самообжигающихся 
электродов электротермических 
печей черной, цветной металлургии 
и химической промышленности 

производство ферро-
сплавов; 
производство карби-
да, кальция; 
производство фосфо-
ра; 
производство абра-
зивных материалов. 

Анодные массы Используются в качестве непре-
рывных самообжигающихся анодов 
алюминиевых электролизеров 

алюминиевая про-
мышленность 

Угольные массы, 
пасты 

Используются для заполнения 
швов, зазоров между блоками элек-
тролизеров и доменных печей 

алюминиевая про-
мышленность; 
ферросплавная про-
мышленность; 
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  трубная промышлен-
ность; 
производство чугуна. 

Углеродосодержа
щие материалы 

Применяются для науглерожива-
ния чугуна и стали, твердого топ-
лива при выплавке стали в конвер-
терах, заменителя кокса при элек-
тротермической переработке фос-
фатов, используются в качестве 
топливной добавки к агломерату 

сталелитейная про-
мышленность; 
производство чугуна; 
производство фосфа-
тов; 
производство огне-
упоров; 
строительство. 

Химическая аппа-
ратура и теплооб-
менное оборудо-
вание из графито-
вых материалов  

Используются для абсорбции, де-
сорбции, ректификации, этерифи-
кации, нагрева, охлаждения и дру-
гих обменных процессов в химиче-
ски агрессивных средах 

химическая про-
мышленность 

 

Изделия из анти-
коррозионного 
графитопластового 
теплопроводного 
материала (АТМ)  

 

Вставки угольные для токоприем-
ников электроподвижного состава 
железных дорог, троллейбусов; 
электроды графитированные труб-
чатые (ЭГТ); 
плитка футеровочная для защиты 
стальной аппаратуры от воздей-
ствия агрессивных сред; 
изделия из стеклоуглерода су2000. 

химическая про-
мышленность; 
железнодорожный 
транспорт; 
нефтегазовая от-
расль; 
медицина. 

Пиролитический 
графит 

Применяется в технике сверхвысо-
ких температур, для изготовления 
термозащитных и теплоотводящих 
устройств, тиглей для плазменного 
испарения, сопел ракет, электродов 
травления в агрессивных средах и 
т. д. При температурах выше 2500С 
механическая прочность пирогра-
фита выше, чем у всех других из-
вестных материалов. 

Широкий спектр от-
раслей 

 

Конструкционные 
материалы и фа-
сонные изделия из 
разных видов гра-
фита 

Изделия из: 
графитов особой чистоты; 
мелкозернистых плотных графи-
тов; 
графитов улучшенной структуры; 
боросилицированных графитов; 

Широкий спектр от-
раслей 
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 силицированных графитов; 
алюмокарбидкремниевых графи-
тов; 
антифрикционных графитов; 
специальных графитов. 

 

 




