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АННОТАЦИЯ 

Урюпин, С.С. Проблемы бизнес-

экспансии металлургической 

промышленности Российской Федерации 

на глобальных рынках.– Челябинск: 

ЮУрГУ, зЭУ-350, 129 с., 6 ил., 9 табл., 

библиогр. список – 39 наим., 4 прилож. 

Целью данной работы является определение условий устойчивого развития 

металлургической отрасли в перспективе. 

Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной работе 

были решены следующие задачи: 

 изучены теоретического аспекта исследований проблемы;  

 выявлены проблемы выхода на международные рынки российского бизнеса; 

 разработана методология оценки экспортного потенциала предприятий 

металлургической отрасли; 

 выявлены проблемы развития внешнеэкономического потенциала 

металлургической промышленности Российской Федерации; 

 проанализированы тенденции развития мирового рынка металлопродукции; 

 разработаны мероприятия по адаптации металлургической 

промышленности регионов РФ к тенденциям развития всемирной экономики; 

 разработаны стратегии бизнес-экспансии на глобальные рынки предприятий 

металлургической отрасли Российской Федерации. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

металлургическая промышленность Российской Федерации.  

Предметом исследования является внешнеэкономический потенциал 

металлургической промышленности Российской Федерации.  

Практическая значимость работы заключается в разработке стратегии бизнес-

экспансии на глобальные рынки металлургической отрасли РФ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Металлургия является базовой отраслью экономики многих стран. За 

последние два десятилетия объёмы производства стали на планете увеличились 

более чем вдвое. Чтобы спрогнозировать, как поведёт себя рынок металлопроката 

в России в будущем, необходимо проанализировать сложившуюся конъюнктуру в 

мире. Не секрет, что из-за экономических и политических событий последнего 

времени, ситуация на внешних и внутренних рынках утратила стабильность во 

всём мире.  

Российской экономики необходимы новые источники экономического роста. 

Одним из таких условий является выход российских металлургических компаний 

на глобальные рынки. Однако, при существующей модели участия России в 

хозяйственных связях с внешним миром, отечественные производители по 

существу исключены из сферы международного сотрудничества, как 

промышленного, так и инвестиционного.  

Сложившуюся ситуацию на глобальных рынках нельзя назвать благоприятной 

для российских компаний. Слишком много проблем и угроз для успешного роста.  

В стратегическом периоде, для сохранения высоких объемов экспорта российской 

металлопродукции необходимо добиться существенного повышения 

конкурентоспособности отечественной продукции. Для сохранения высоких 

объемов экспорта российской металлопродукции необходимо наращивать экспорт 

продукции высоких переделов и уходить от сырьевого экспорта. В русле этого 

направления необходима разработка проектов по производству такой 
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металлургической продукции, а так же специальных сталей и сплавов с высокой 

инвестиционной привлекательностью.  Одним из возможных вариантов развития 

таких производств, является создание промышленных кластеров объединяющих 

производителей первичных металлов и дальнейших переделов. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на сегодняшний 

момент отечественным производителям просто необходим принципиально иной 

уровень развития. И таким инструментом новых возможностей может стать 

бизнес-экспансия на глобальные рынки. 

Целью данной работы является определение условий устойчивого развития 

металлургической отрасли в перспективе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучение теоретического аспекта исследований проблемы;  

 выявить проблемы выхода на международные рынки российского бизнеса; 

 изучить и проанализировать существующие методические подходы к 

оценке экспортного потенциала предприятий отрасли; 

 разработать собственную методологию по оценке экспортного потенциала 

предприятий металлургической отрасли; 

 выявить проблемы развития внешнеэкономического потенциала 

металлургической промышленности Российской Федерации; 

 проанализировать динамику развития рынка металлопродукции в 

Российской Федерации; 

 проанализировать тенденции развития мирового рынка металлопродукции; 

 определить внешнеэкономический потенциал металлургической 

промышленности Российской Федерации; 

 разработать мероприятия по адаптации металлургической промышленности 

регионов РФ к тенденциям развития всемирной экономики; 

 разработать стратегии бизнес-экспансии на глобальные рынки предприятий 

металлургической отрасли Российской Федерации. 
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Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

металлургическая промышленность Российской Федерации.  

Предметом исследования является внешнеэкономический потенциал 

металлургической промышленности Российской Федерации.  

Практическая значимость данной работы заключается в разработке 

стратегии бизнес-экспансии на глобальные рынки металлургической отрасли 

Российской Федерации.  

В процессе написания работы теоретической и методологической базой 

послужили научные работы ученых в области стратегического менеджмента и 

экономики: И.Т. Абдукаримов,  А.Е. Абрамков, Г.Я. Белякова, Д.А. Фокина, С.Ю. 

Богданов, А.В. Волкова, Е.В. Волкодавова, К.Э. Гафарова, Ю.В. Лаптев, И.Ю. 

Максимов, П.В. Манин, Т.И. Чиранова, С.С. Морозов, В.О. Мосейко, Н. Х. 

Мухатдинов, А.С. Булатов, Ю.Д. Квашнин, А.В. Кузнецов, Ю. А. Савинов, В. А. 

Орешкин, А. А. Лебедев, Д.Г. Сухих, В.М. Кац, М.С. Сычев, А.А. Томпсон-мл., 

А.Дж. Стрикленд, С.И. Ультан, Н.Ю. Роговская, Б.А. Хейфец, В.А. Цветков, 

Шамрай, Ю.Ф.  

В работе были использованы методы анализа, синтеза, дедукции, графические 

методы.  

Структура и объем работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложения.  
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1. ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ВЫХОДА НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 

РЫНКИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 

1.1 Проблемы выхода на международные рынки российского бизнеса 

 

На современном этапе развития российской экономики необходимы новые 

источники экономического роста. Одним из главных условий успешного роста 

российских компаний в динамично развивающейся ситуации является выход на 

глобальные рынки. Однако, при существующей модели участия России в 

хозяйственных связях с внешним миром национальные производители по 

существу исключены из сферы международного сотрудничества, как 

промышленного, так и инвестиционного. В свою очередь Западная экономика 

пытается всеми силами ограничить выход Российских предприятий на 

международные рынки в глобальном масштабе. И значимую лепту сюда вносят 

регулярно вводимые санкции. Начиная с 2014 года, санкции, вводимые со 

стороны США и стран Европейского Союза ограничивают потенциальные 

возможности российских предприятий, что вынуждает представителей 

российского бизнеса искать во внешнеэкономической деятельности 

альтернативные решения. Объективный анализ сложившейся ситуации позволит 

научно обосновать перспективы развития внешнеэкономической деятельности 

российских предприятий. Что особенно актуально в сегодняшних условиях. 

Но кроме политических факторов, ограничивающих выход Российских 

предприятий на другие рынки и территории, есть и другие ограничения. 

Например, в настоящий момент российские компании, желающие работать на 
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Европейском рынке, сталкиваются с такой проблемой как постижение новых про-

странств. Всё это говорит об одном, на данный момент существующая система 

развития внешнеэкономической деятельности не является достаточно 

эффективной и не приносит желаемых результатов.  

В этом смысле весьма полезным является изучение опыта других компаний, 

прошедших путь от неизвестных национальных производителей к заметным 

игрокам мирового рынка. В частности, особый интерес для нас представляют 

компании из стран с развивающимися экономиками, такими как Китай, Индия, 

Бразилия и рядом других, поскольку «стартовые» условия для экспансии на 

международные рынки этих и российских компаний во многом схожи. Эти 

государства превратились в стабильных и крупных участников мирового рынка. 

Общим является то, что эти страны обычно обладают быстрорастущими 

внутренними рынками (некоторые из которых очень велики), доступом к 

дешевым ресурсам, сложной операционной средой. При этом, на этих рынках 

местным компаниям зачастую приходится сталкиваться с конкуренцией со 

стороны компаний с мировым именем, что позволяет первым накапливать опыт 

противостояния сильным конкурентам. 

Сегодня рынки этих стран, Мексики, Индии, Китая, Бразилии, являются очень 

привлекательными как для иностранных производителей, так и для иностранных 

инвесторов. У этих стран высокие темпы роста экономики. Это связано с тем, что 

страны обладают высоким ресурсным, экономическим и людским потенциалом. 

Также эти страны создают условия как: благоприятный налоговый климат, 

улучшение существующей инфраструктуры, предоставление различных льгот для 

развития собственных производителей и привлечения иностранных организаций. 

Более того, некоторые из этих стран занимают лидирующие позиции по объему 

ВВП, к примеру, согласно подсчетам Международного валютного фонда в 2018 

году объем ВВП Китая составлял 25 279 млрд. долларов США, а объем ВВП 

Индии составлял 10 485 млрд. долларов США. В то время как ВВП Японии и 

Германии составлял 5 597 и 4 343 млрд. долларов США [34;38]. Но, в пересчёте 



14 

 

ВВП на душу населения у Китая и Индии данный показатель был на уровне 9 807 

и 2 036 долларов США, что существеннее ниже чем в развитых странах. 

Например, по данным МВФ в 2018 году ВВП на душу населения в Японии и 

Германии составлял 39 305 и 48 264 долларов США.  

Страны с развивающейся экономикой благоприятно настроены на 

привлечение иностранных предприятий и инвестиций. Но, тем не менее, 

организациям, которые хотят выйти на рынки стран с развивающейся 

экономикой, необходимо принять во внимание ряд определённых проблем. 

Данные проблемы могут доставить сложности при осуществлении деятельности 

на международном рынке. Например, дополнительные затраты, увеличение 

периода вхождения на новый рынок, замедление распределения продукции, 

потеря позиций на этом рынке и так далее. 

Далее приведены потенциальные проблемы, с которыми может столкнуться 

отечественный производитель при входе на новый рынок. 

 

Рисунок 1– Виды проблем выхода на международные рынки 

 

Выше представлены четыре категории проблем (см. Рис. 1). Так как стран с 

развивающейся экономикой около 150 и соответственно разновидностей проблем 

может быть бесчисленное множество. В данной работе была попытка выделить 

основные категории проблем, которые в большинстве случаев присуще таким 

странам. 

Проблемы экономического характера. В первую очередь страны с 

развивающейся экономикой сложней выдерживают кризисы и стагнации. Более 
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того, большинство из этих государств зависимые от стран с развитой экономикой. 

Зачастую, экономика этих государств, привязана к природным ресурсам, 

производству какой-либо продукции, а не к предоставлению услуг. Поэтому, если 

цена на определенные природные ресурсы падает, то и соответственно падает 

объем ВВП, а компенсировать его нечем. 

Помимо этого, необходимо учитывать покупательскую способность 

потенциальных потребителей, возможно, средний уровень дохода значительно 

ниже, чем в других странах, и средний покупатель не сможет себе позволить 

товар по его стандартной цене.  

Вдобавок, тарифные и нетарифные барьеры могут стать препятствием для 

организации, чтобы выйти на рынок. Некоторые страны с развивающейся 

экономикой поддерживают политику протекционизма и заинтересованы в 

развитии отечественных производителей, поэтому в их законодательстве 

предусмотрены различные тарифные и нетарифные барьеры, затрудняющие 

привлечение иностранных компаний и повышающие цены на их продукцию. К 

проблемам экономического характера можно отнести валютные риски, 

иностранный производитель может потерять часть прибыли из-за изменения 

валютного курса, при совершении операций с конвертированием валюты. Потому 

что, национальная валюта стран с развивающейся экономикой могут зависеть от 

валют стран с развитой экономикой. Помимо этого, в этих странах уровень 

инфляции выше и поэтому валюта быстрее теряет свою стоимость. Кроме того, 

наличие крупных конкурентов также может являться проблемой. Особенно если 

это национальный производитель, который поддерживается государством, то у 

него больше преференций и льгот по сравнению с иностранными 

производителями.  

Проблемы политического характера. Политическая нестабильность и 

ухудшение отношений между государствами могут привести компанию к потере 

значительной части прибыли, собственности или даже к потере самого рынка 

сбыта. В мире постоянно происходят конфликты интересов между странами с 
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развитой экономикой и странами с развивающейся экономикой. К примеру, 

сейчас США ведет открытую экономическую войну с Китаем, обе страны 

применяют друг к другу различные санкции, тем самым ухудшая условия для 

бизнеса. К разновидностям проблем политического характера относят 

бюрократические барьеры, которые способны замедлить и увеличить 

длительность принятия бюрократических решений, что приводит к потере дохода. 

А также относят коррупцию, это большая проблема для развивающихся стран. В 

странах, где существует высокий уровень коррупции, преобладает неэффективное 

распределение ресурсов, медленное развитие технологий. Высокий уровень 

коррупции отталкивает потенциальных иностранных инвесторов, потому что те 

ищут справедливую и прозрачную бизнес-среду, которая способна защитить 

инвесторов.  

Проблемы поведенческого характера. Данной проблеме присущи следующие 

черты: культурные и языковые барьеры, непонимание бизнес культуры и 

предпочтений потребителей. При выходе на новый рынок, необходимо учесть во 

внимание культурные особенности страны, особенно это касается осуществления 

рекламной кампании продукта. Бизнес этика играет очень важную роль, но во 

многих странах она отличается, особенно в Азиатских странах. Это необходимо 

учитывать при проведении переговоров с потенциальными партнерами. Кроме 

того, многие компании часто при осуществлении своей деятельности на новом 

рынке, не учитывают различия, что предпочтения и поведение потребителей на 

домашнем рынке отличаются от предпочтений потребителей на зарубежном 

рынке. Это можно объяснить тем, что менеджмент предприятия принимает 

стратегические решения на основе предыдущего опыта, который был реализован 

на домашнем рынке или другом, и поэтому считают, что не нужно что-либо 

менять. Эти ошибки приводят к низкой востребованности продукта у 

иностранных потребителей. 

Проблемы технологического характера. Уровень развития инфраструктуры, 

конкретно, состояние дорожной и железнодорожной сетей, энергоснабжение и так 
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далее, оказывает существенное влияние на дистрибуцию, маркетинг и связанных 

с этим различных издержек. К тому же, уровень инфраструктуры влияет на 

общение производителя со своей целевой аудиторией. Но так как в странах с 

развивающейся экономикой на данный момент существуют различные трудности, 

связанные с развитием инфраструктуры. Дорожная сеть является одной из самых 

важных отраслей инфраструктуры, если в стране есть с этим проблемы, то плохая 

дорожная сеть замедляет движение товаропотоков, что соответственно замедляет 

сам бизнес. Образовательная инфраструктура тоже играет важную роль, в таких 

странах уровень образования ниже и это может сказаться на поиске 

высококвалифицированных сотрудников  

Кроме того, в странах с развивающейся экономикой существуют проблемы, 

связанные с нарушением авторских прав в отношении интеллектуальной 

собственности, это связано с тем, что не всегда в законодательстве страны 

присутствуют жесткие меры по защите авторских прав. 

Сегодня, Россия занимает пятое место среди стран инвесторов активно 

принимающих участие в жизни стран с развивающимися экономиками. Большая 

часть инвестиций осуществляется крупными корпорациями.  

Если же рассматривать развитие потенциала российских предприятий, то по 

итогам первого полугодия 2017 года приток прямых иностранных инвестиций в 

РФ достиг 14 млрд., о чем сообщал министр экономического развития Максим 

Орешкин в октябре в рамках заседания Консультативного совета по иностранным 

инвестициям.   

Для углублённого понимания особенности международной экспансии 

российских компаний следует рассмотреть исторический контекст, т.е.  их путь 

зарождения и развития. 

Во времена Советского союза начали зарождаться первые международные 

российские компании. Организационно правовой особенностью которых было то, 

что у всех них был один собственник – государство.  Международная 

деятельность этих компаний в основном сводилась к продажам. Они не 
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стремились к своему дальнейшему развитию, в отличие от западных корпораций, 

своих прямых конкурентов. Результатом таких пассивных действий, был их 

крайне низкий конкурентный статус на международных рынках. В последующий 

исторический период, период перестройки, началась их приватизация. Это 

историческое событие дало начало большинству крупных российских 

международных компаний. Размах деятельности таких компаний был невелик. 

Кроме того, объемы размещаемых за рубежом инвестиций, значительно 

превышали импорт капитала. Большинство операций проводились в теневом 

секторе, т.е. нелегально. 

Понятно, что после распада СССР, принадлежащие этим компаниям 

определённые производственные мощности, оказались на территории других 

государств.  

Этот исторический фактор повлиял на формирование начальных 

международных рынков, на которые стали выходить российские компании. Эти 

рынки находились в непосредственной территориальной близости с Россией. 

Начальные международные рынки формировались на территории стран, бывших 

союзных республик, таких как: Белоруссия, Армения, Казахстан, Узбекистан, 

Таджикистан. 
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Рисунок 2 – Динамика объёма внешнеторгового оборота в стоимостном 

выражении в 1996-2017 гг. (млрд. долларов США) [36;38] 

 

После дефолта 1998 года наступил период подъема российской экономики. 

Начинается позитивное развитие экономической ситуации, что подтверждает 

динамика показателей внешнеторгового оборота РФ (Рис. 2) в период с 1999 по 

2008г. За этот период: ВВП увеличился практически в два раза, значительно 

снизился уровень безработицы, что в итоге способствовало повышению уровня 

жизни. Кроме того, золотовалютные резервы России достигли уровня 600 млрд 

долл. США и государство почти полностью погасило внешнюю задолженность 

[6]. В это время у РФ расширяются внешнеэкономические связи, наблюдается 

рост опережающими темпами импорта, что в свою очередь ведёт к устойчивому 

росту объемов внешнеторгового оборота. 

В 2008 г. произошёл очередной подъём российской экономики. Ее 

внешнеторговый оборот увеличился на 33% по сравнению с 2007 г. и составил 

734,7 млрд. долл. США. После чего наблюдается резкое снижение объемов 

экспорта и импорта в 2009 году: в экспорте падение на 35,5 % и в импорте – на 37, 
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3 %.  Что является результатом кризисных явлений, обусловленных глобальным 

финансовым кризисом. После роста объема внешнеторгового оборота в период с 

2011 по 2013гг., в 2015 году, в следствии падение цен на нефть на мировых 

рынках, экономических санкций со стороны США и стран Европейского Союза 

внешнеторговый оборот РФ снизился до 530,4 млрд долларов, сократившись по 

сравнению с прошлым годом на 33,2%. Экспорт России составил 345,9 млрд. 

долларов, сократившись на 31,1%, а импорт 184,5 млрд. долларов, снизившись на 

36,7%. Всё это стало одной из главных причин девальвации рубля и осложнения 

отношений со странами – торговыми партнерами. Сальдо торгового баланса 

составило 161,4 млрд. долларов США, что меньше на 48,9 млрд. долларов США, 

по сравнению с предыдущем годом. 

Из приведённого графика видно [38], что в  2015  г. темп прироста 

промышленного производства в РФ снизился по сравнению с 2014 годом. Такое 

снижение темпов роста частично обусловлено снижением потребительской 

активности в 2015 году, которая в свою очередь вызвана снижением реальных 

доходов населения и ростом безработицы. Оборот розничной торговли 

уменьшился на  15,3%, структура потребления изменилась в пользу покупок 

товаров первой необходимости. В 2015г. темп снижения инвестиций в основной 

капитал составил 8,7%. Снижение объёма прямых инвестиций связано в основном 

с желанием избежать экономической нестабильности и как следствие этого, 

бегством капитала в оффшорные зоны. 

Кроме всего прочего, в нашей стране существует тенденция того, что 

большинство российских организаций не проявляют желания выходить на 

зарубежные рынки и предпочитают работать только на отечественного 

потребителя, возможно, это связано с тем, что менеджмент организаций не желает 

рисковать и брать ответственность за работу на иностранных потребителей. 

Возможно, наши производители не считают свой продукт конкурентоспособным 

на других рынках. Соответственно из-за этого в нашу экономику не поступают 

«новые» деньги извне, а только уходят. Большинство российских 
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многонациональных компаний (МНК) являются представителями таких отраслей, 

как: нефтегазовой отрасли, металлургической, финансовой и 

телекоммуникационной. Причин, их зарождения, бурного роста и 

интернационализации несколько: 

– прямые зарубежные инвестиций целенаправленно поступали в основном в те 

российские компании, которые относились к вышеназванным отраслям;  

– наличие так называемых «выталкивающих» факторов провоцировало вывод 

за рубеж иностранных инвестиций;  

– конкурентоспособность российских компаний на международном рынке 

была очень низкая, а мировая практика показывала, что одна из форм экспансии 

на международные рынки осуществляется путем создания совместных 

предприятий. Это в свою очередь стимулировало процессы интернационализации 

российских компаний. 

Причины экспансии на зарубежные рынки российских компаний можно 

разделить на две группы [17]. К первой группе относятся так называемые 

«притягивающие» факторы, Эти факторы позволяют на международных рынках 

реализовать следующие возможности: 

– получение новых сырьевых рынков; 

– расширение рынков сбыта; 

– преодоление барьеров тарифных и нетарифных ограничений;  

– возможность приобретения недооцененных активов; 

– возможность диверсификации результатов деятельности компаний. 

Вторая группа представляет «выталкивающие факторы». Факторы этой 

группы характеризуют убывающую привлекательность домашнего рынка: 

– убывающая отдача ресурсов внутри страны; 

– высокий уровень конкуренции на внутреннем рынке страны заставляет 

искать новые перспективы развития; 

– интернационализация бизнеса позволяет снизить зависимость бизнеса от 

государства; 
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– создание новых международных структур позволяет избежать претензий со 

стороны третьих лиц к старым компаниям; 

– возможность защитить собственные активы, в частности и от агрессивных 

интеграционных процессов (поглощения и слияния) и тем самым повысить 

эффективность бизнеса. 

Таким образом, в результате приватизации, экономического роста и 

интернационализации за исследуемый период сформировались три типа 

российских компаний:  

1. Компании находящиеся в собственности государства. 

2. Компании находящиеся под контролем государства. 

3. Частные компании.  

Но не зависимо от типа компаний, определяемого структурой акционерного 

капитала, процесс интернационализации российских многонациональных 

компаний несёт в себе противоречия. С одной стороны, проникновение в 

экономику других стран российского капитала должно приносить российскому 

обществу определенные выгоды. Но с другой стороны, происходит отток 

финансовых ресурсов, что ухудшает и без того сложную финансовую ситуацию.  

Среди внешнеэкономических партнеров России, особое место занимает 

Европейский союз. На его долю в общем объеме товарооборота РФ в 2017 году 

приходилось 42%.  Далее, крупные доли общем объеме товарооборота РФ 

распределились следующим образом: страны Азиатско-тихоокеанского 

экономического сотрудничества  – 31%; страны БРИКС – 14%; страны 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – 9%; страны Организации стран – 

экспортеров нефти (ОПЕК) – 3%. 

С точки зрения направления инвестиционных потоков, наиболее 

перспективными рынками в недавнем времени были рынки Европы и Северной 

Америки.  Однако начиная с 2014 года, экономические санкции против Росси со 

стороны США и стран Европейского Союза сделали этот направление 

бесперспективным в краткосрочном периоде. Ситуация изменилась, и сегодня, 
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рынки Азии, Африки и Латинской Америки обратили на себя внимание 

российских компаний. 

Анализ результатов международных сделок, осуществленных российскими 

компаниями, позволяет сделать следующие выводы: 

– международные операции, проведённые российскими компаниями, по 

темпам роста отстают от компаний из большинства развивающихся стран. Так в 

2015 году российские компании приобрели активов за рубежом почти в два раза 

меньше, чем иностранные компании купили российских активов, чем (34 

транзакций против 67 соответственно); 

– зарубежная экспансия российских компаний носит в основном сырьевой 

характер, поскольку для РФ характерно преобладание топливно-сырьевого 

комплекса в экономике. В частности, DEA Deutsche Erdoel, которая принадлежит 

акционерам российской компании "Альфа-групп", приобрела 100% акций E.ON 

E&P Norge, ведущей добычу и разведку в Северном море, за 1,6 млрд долл., что 

явилось крупнейшей сделкой 2015 года. 

Таким образом, можно подвести итог. Проблем, способных затормозить 

вхождение  отечественных производителей на рынок стран с развивающейся 

экономикой, существует достаточное количество: от политической ситуации в 

стране до культуры поведения потребителей. На эти проблемы никак нельзя 

закрывать глаза, их нужно учитывать и исходя из, них планировать свою 

стратегию развития. Многие компании потеряли значительное количество 

прибыли из-за того, что не увидели потенциальных проблем, или не захотели 

подстраиваться под них. Особенности этих проблем в том, что их суть может 

быть значительно другой в каждой стране. В этом случае, главной рекомендацией 

будет изучение потенциальных проблем, которые могут возникнуть при входе на 

новый рынок. Проведение комплексного анализа выбранного рынка: 

экономическая стабильность, политическая ситуация, налоговое 

законодательство, предпочтение потребителей. Также следует пересмотреть 

политику ценообразования, применить региональные цены, если средние доходы 
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в выбранной стране ниже, чем в других. Это позволит большему количеству 

потребителей приобрести российский продукт.  

Также очень полезным будет изучение опыта транснациональных корпораций 

и местных организаций. Кроме этого опыт организаций с меньшими размерами 

тоже будет полезным. Правительства стран с развивающейся экономикой 

осознают все свои проблемы и пытаются решить их. Они заинтересованы в 

привлечении зарубежных производителей и идут навстречу им, потому что 

интеграция в мировую экономику дает хороший толчок развитию собственной 

экономике. К тому же сегодня существует тенденция того, что производители все 

меньше боятся рисковать выходить на международный рынок и совершают 

попытки и достегают определенного успеха. 

 

1.2 Методические подходы к оценке экспортного потенциала предприятий 

отрасли 

 

На сегодняшний момент, одной из актуальных проблем современной 

российской экономики является повышение конкурентоспособности 

отечественных предприятий металлургической отрасли на мировых рынках. Так 

например, в экономической стратегии развития Российской Федерации одним из 

приоритетных направлений считается не просто развитие экспортных операций, а 

повышение в их объеме удельного веса товаров с высокой степенью обработки. 

Так как экспорт выступает в качестве фактора валютных поступлений, 

ориентация на внешние рынки сбыта продукции и использования экспортного 

потенциала предприятий, лежит в основе составляющей экономики страны в 

целом. Экспорт так же может выступить в качестве элемента поддержания и 

развития национального производства металлургической промышленности.   

Однако, не следует забывать, что эффективное развитие экспортной 

деятельности предприятия в первую очередь зависит от наличия у него 

способности не просто производить конкурентоспособную продукцию, а 

производить продукцию, которая будет гарантированно востребована. А это, 



25 

 

будет в большей мере зависеть от правильно разработанной и реализованной на 

практике стратегии развития. От правильных оценок экспортного потенциала как 

предприятия, так и отрасли на глобальных рынках. 

Следует так же учитывать, что одним из главных условий успешного роста 

организации в динамично развивающейся ситуации при выходе на глобальные 

рынки является наличие у высшего руководства организации достоверной и 

своевременной информацией. Естественно, что при принятии управленческого 

решения о выходе на глобальные рынки, необходимо понимание истинных 

масштабов проблемы, а это обстоятельство в свою очередь выдвигает требование 

к получению достоверной, точной информации о состоянии рынка, тенденциях 

его развития, незанятых нишах, перспективности вывода новых продуктов. 

Получение такой информации и порождает необходимость проведения 

дополнительных маркетинговых исследований [15]. Так например, перед 

принятием системного решения о выходе на международные рынки необходимо 

собрать большой объём информации о состоянии и тенденциях развития: 

– отрасли, к которой относится организация производящая данный товар или 

услугу; 

– стран, потребителей или производителей данных товаров или услуг; 

– отдельных фирм, потребителей, производителей и продавцов товаров или 

услуг. 

 Актуальность этих вопросов очевидна, они привлекают внимание 

специалистов и требуют тщательной проработки.  Решение этих вопросов 

позволит точнее определять уровень развития экспортного потенциала 

предприятий, что в свою очередь позволит принимать более точные решения о 

возможности выхода на международные рынки.  Но, тут мы сталкиваемся с рядом 

проблем системного характера, обусловленных тем, что на сегодняшний момент 

отсутствует единая трактовка понятия «экспортный потенциал».  Это 

обстоятельство является преградой в решении поставленных проблем и 

осложняет возможности реализации данной идеи. 
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Так, в работе П.В. Манина и Т.И. Чирановой были рассмотрены составляющие 

внешнеэкономического потенциала и методика его количественной оценки [18]. В 

работе М.С. Сычева уточняется понятие «экспортный потенциал предприятия», 

определяются его структурные элементы. Автор раскрывает теоретические и 

методические аспекты понятия «экспортный потенциал» предприятия. В работе 

представлен комплекс методических вопросов по оценке эффективности 

использования экспортного потенциала как фактора конкурентоспособности 

предприятия [26]. В работе Е.В. Волкодавовой разработаны теоретические и 

методологические основы, методические подходы и практические рекомендации, 

обеспечивающие эффективное формирование и реализацию экспортного 

потенциала промышленных предприятий [9]. В работе В.О. Мосейко и Ю.М. 

Азминой для представления оценки экспортного потенциала предприятий не 

используется понятие «методика». Однако процесс оценки экспортного 

потенциала в этой работе включает в себя несколько этапов, представляя собой 

некоторый алгоритм, что, по сути, позволяет говорить о ней как о методике для 

оценки экспортного потенциала предприятий [20]. 

При более глубоком изучении методологий экономического познания в 

библиографических источниках выясняется, что: 

Во-первых, в одних источниках оценивается сам экспортный потенциал 

предприятия, а в других потенциал всей внешнеторговой деятельности 

предприятия. Получается, что довольно часто эти понятия отождествляются. То 

есть, по умолчанию рассматриваются как операции экспорта, так и импорта. Как 

видим, происходит смешение двух экономических понятий, двух видов деятель-

ности. А как известно, смешение понятий ведёт к утрате фокуса – прежде всего, в 

смысле понимания корня проблем. 

Во-вторых, продолжая говорить на тему понятия «экспортный потенциал», 

хочется так же отметить, что на сегодняшний момент в литературе даются 

разнообразные определения данного понятия. Например, довольно широко 

используется  определение, где говорится, что экспортный потенциал это 
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способность всего комплекса отрасли и ее отдельных предприятий производить 

на экспорт необходимое количество конкурентоспособной продукции [4]. Данное 

определение, по нашему мнению, носит достаточно общий характер. В нем 

отсутствует ряд существенных признаков, в частности не используются 

оценочные показатели, характеризующие потенциальную способность 

предприятия производить конкурентоспособную продукцию, а также 

специфические характеристики системы продвижения товаров организацией на 

внешних рынках. Понятно, что с нашей точки зрения, экспортный потенциал – 

это комплексный показатель.  

В третьих, по мнению Лебедева А.А.: «Сам по себе термин «экспортный 

потенциал» возможно анализировать как в масштабе отдельного предприятия, так 

и в масштабе национальной экономики как неотъемлемой составляющей, 

выраженной в объемах продаж (не поставок, как было в годы централизованного 

планирования экономики, а именно продаж) на внешний рынок товаров и услуг» 

[4]. И с этим нельзя не согласиться. 

Говоря о специфике предприятий, занятых в металлургической 

промышленности, следует отметить такую их характеристику, как их способность 

поставки на экспорт широкого ассортимента  готовой продукции, разнообразие и 

сложность которой зависит от количества переделов. Соответственно, это требует 

использования сложных технологий и дорогостоящего оборудования для 

переработки в разнообразную металлопродукцию, реализуемую на рынке. При 

этом для развития такого экспорта, обязательно нужна транспортная 

инфраструктура.  

Понятно, что грамотное использование экспортного потенциала позволяет 

значительно увеличить объемы экспорта предприятия. Кроме того, экспортный 

потенциал является одним из доминирующих факторов роста стоимости бизнеса. 

Следовательно, системное его изучение, становится приоритетной задачей 

научного исследования для большинства предприятий металлургической отрасли.  
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В-четвёртых, довольно часто экспортный потенциал подменяется 

конкурентоспособностью. Здесь опять сталкиваемся с тем, что два понятия 

отождествляются. Приверженцы данной точки зрения, говоря об экспортном 

потенциале предприятия советуют руководству предприятия «улучшать свои 

экспортные возможности через повышение конкурентоспособности фирмы». 

Однако такой подход фактически игнорирует производственные, сбытовые и 

другие возможности предприятия. Кроме того, на наш взгляд, нет оснований для 

подобного отождествления. 

На современном этапе, среди отраслей мирового хозяйства,  металлургическая 

отрасль является одной из  ведущих отраслей. Металлургический комплекс, 

представляет собой систему, состоящую из отраслей промышленности, начиная 

от добычи сырья, кончая выпуском готовой продукции – чёрных и цветных 

металлов и их сплавов. Исходя из такого начального условия, можно сказать, что 

экспортный потенциал предприятий металлургической промышленности должен 

включать в себя следующие частные потенциалы: 

– ресурсный, который определяется как результат обеспеченности 

предприятия необходимыми запасами для производственного процесса по 

изготовлению продукции; 

– организационно-производственный – представляющий собой результат 

организации производственной и сбытовой активности предприятия; 

– кадровый, объединяющий характеристики сотрудников предприятия, 

уровень их квалификация и уровень образования; 

– инфраструктурный – качество производственной и сбытовой 

инфраструктуры; 

– инновационный – уровень развития научно-исследовательской деятельности 

и возможности внедрения достижений научно-технического прогресса; 

– институциональный – степень развития ведущих институтов рыночной 

экономики и форм собственности.  
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Проведённый анализ трактовок различных авторов понятия «экспортный 

потенциал» позволит определить важные структурные элементы, которые будут 

использованы в дальнейшем при формировании методики анализа экспортного 

потенциала российских производителей металлургической продукции.  

Продолжим анализ. Как отмечалось ранее, существующие определения 

экспортного потенциала не имеют чёткого толкования, а трактуются несколько 

ограниченно. Следовательно, трактовка определения «экспортный потенциал» 

применительно к металлургической отрасли требует тщательной дальнейшей 

проработки. В данной ситуации, термин «экспортный потенциал» должен 

характеризовать интегрированную способность отрасли максимально удовлетво-

рять потребности глобальных рынков, при рациональном использовании ресур-

сов. В этом ключе, особый интерес представляет работа С.И. Ультан и Н.Ю. 

Роговской [30], в которой характеризуются экспортные возможности региона с 

помощью составляющих, «проблемно-содержательных блоков», для анализа и 

характеристики которых выделяются соответствующие индикаторы.  

Суть предлагаемой методики сводится к системному анализу на структурном 

уровне проблемно-содержательных блоков, каждый из которых включает в себя 

набор определенных показателей, подвергающихся анализу и оценке [30]. 

В целом, можно проследить два подхода к анализу и оценке экспортного 

потенциала организации. Первое направление подразумевает оценку экспортного 

потенциала организации через получение конечного количественного значения 

показателя. Этот показатель чаще всего представлен в интегральном виде. Второе 

направление подразумевает оценку экспортного потенциала через 

последовательный анализ элементов, составляющих экспортный потенциал. Такая 

оценка не приводит к получению конечного количественного значения. 

Проведённый анализ авторских методик оценки и анализа экспортного по-

тенциала организаций позволил выявить их достоинства и недостатки. Что в свою 

очередь приводит к мысли, что при разработке методического подхода по оценке 

экспортного потенциала предприятий отрасли представляется целесообразным 
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взять за основу методику С.И. Ультан, Н.Ю. Роговской как наиболее подходящую 

для анализа экспортного потенциала организаций металлургической 

промышленности Российской Федерации, учитывая специфические черты и 

особенности отрасли. По нашему мнению, данная методика в отличие от 

большинства других, позволяет более детально проводить структурный анализ на 

каждом уровне, системно группировать проблемы в блоки, каждый из которых 

включает в себя систему показателей.  

Методика представляет собой алгоритм, предполагающий последовательный 

анализ в рамках следующих «проблемно-содержательных блоков»: 

1. Текущее состояние экспортной деятельности России на мировом рынке 

цветных металлов (реальный объем экспорта, экспортная квота, емкость мирового 

рынка, доля, занимаемая страной на рынке и другие показатели). 

2. В рамках блока «Финансовая ситуация» проводится исследование итогов 

реализации финансово-бюджетных целей государственной политики, 

направленных на развитие отрасли (расчет уровня рентабельности организаций, 

коэффициента текущей ликвидности, степени износа основных средств). 

3. При анализе кадрового потенциала анализируется использование кадровых 

возможностей страны для реализации отраслевых целей (коэффициент занятости 

в отрасли). 

4. В рамках блока «Инвестиционная ситуация» дается характеристика 

инвестиционного климата страны в контексте создания условий развития отрасли 

(коэффициент инвестиционного потенциала отрасли).  

5. При анализе производственной активности проводится оценка объема 

произведенной на основании использования имеющихся ресурсов продукции в 

отрасли, а также темпов роста числа организаций отрасли. 

6. В рамках блока «Ценовой фактор» анализируется динамика реального 

валютного курса, мировых цен на цветные металлы. 

7. В рамках блока «Деловой климат» проводится оценка внутреннего делового 

климата страны, уровня сложности ведения международного бизнеса. 
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В целях адаптации рассматриваемой методики к особенностям 

функционирования организаций металлургической промышленности были 

внесены определённые изменения в некоторые блоки. А так же добавлены блоки 

«Анализ финансового положения и эффективности хозяйственной деятельности 

организации», «Конкурентоспособность», «Инвестиционная привлекательность», 

«Имидж организации» и «Другие показатели». Такие блоки как «Финансовая 

ситуация», «Инвестиционная ситуация», «Производственная активность», 

«Ценовой фактор» и «Деловой климат» были упразднены. Подробное содержание 

вновь сформулированных блоков представлено в таблице 1. 

Методический подход к анализу экспортного потенциала предприятий 

металлургической отрасли предполагает последовательное выполнение ряда 

этапов: 

– на первом этапе осуществляется поиск необходимой информации, 

составляется черновик введения, термины и данные, используемые в иностранной 

отчетности, приводятся в сопоставимый вид с терминами и данными, 

используемыми в российской отчетности; 

– на втором этапе с использованием полученной информации проводится 

поблочный анализ и приводятся выводы по каждому из них. Данная процедура 

осуществляется как для анализируемой организации, так и для ее основных 

конкурентов.  

Анализ может проводиться последовательно по каждому блоку, если 

выполняется одним лицом. Если анализ проводится организацией, то 

возможность закрепления выполнения анализа по каждому отдельному блоку за 

определенными отделами позволяет проводить данную процедуру в один момент 

времени и в более короткий срок; 

 

 

 

Таблица 1 –  Составляющие методики анализа экспортного потенциала  
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– на третьем этапе, на основании сделанных выводов по каждому блоку 

осуществляется формирование общих выводов по состоянию организации, ее 

экспортного потенциала; 

– на четвертом этапе составляются рекомендации по использованию и 

развитию экспортного потенциала организации; 

– на пятом этапе необходимо исследовать, какие изменения произошли за 

время проведения анализа для анализируемой организации и ее конкурентов. В 

данном случае интерес представляют существенные события, повлиявшие на 

функционирование организации и ее конкурентов, на их состояние, перспективы, 

общее состояние отрасли и рынка сбыта. В случае, если данные изменения 

имеются, необходимо вернуться на второй этап и внести соответствующие 

изменения. Если же данных изменений не происходило или их влияние 

незначительно, следует переходить на заключительный этап; 

– на шестом (заключительном) этапе формируется финальная форма отчета. 

Информационным обеспечением для экономического анализа экспортного 

потенциала предприятий металлургической отрасли посредством представлен-

ного методического подхода являются: годовая обязательная отчетность 

организаций; информация из открытых источников: Министерства промышлен-

ности и торговли, Федеральной службы государственной статистики и др. 

Стоит особо отметить, что весь анализ должен проводиться непосредственно 

для всех организаций отрасли, что позволит получить объективные и наглядные 

результаты. Выявить перспективы и возможности в сложившейся ситуации на 

рынке. Результатом проведения анализа экспортного потенциала с 

использованием данной методики является отчет. В основной части которого, по 

каждому блоку анализируемой организации приводятся результаты расчетов 

количественных показателей и результаты анализа других составляющих блока, 

не предполагающих проведение расчетов. Кроме того, в завершение каждого 

блока приводятся выводы по результатам проведенного анализа организации и ее 

конкурентов. В заключение отчета приводятся скомпилированные выводы (на 
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основании поблочных выводов) по состоянию организации, ее экспортного 

потенциала, а также конкретные рекомендации по использованию и развитию 

экспортного потенциала в сложившейся ситуации на рынке. 

Следует так же отметить, что при использовании предлагаемого 

методического подхода необходимо учитывать такую переменную, как временной 

фактор. Дело в том, что данным из открытых источников носят статичный 

характер и не отражают динамики процессов. Информация, взятая с 

официального сайта организации для анализа, без учёта текущей информации о 

деятельности организации, не будет отражать адекватно ситуацию.  

 

1.3 Актуальные задачи развития внешнеэкономического потенциала 

металлургической промышленности Российской Федерации 

 

Актуальность решения проблем выхода на глобальные рынки состоит в том, 

что сегодня отечественным производителям просто необходим принципиально 

иной уровень развития. И таким инструментом  новых возможностей может стать 

бизнес-экспансия на глобальные рынки.   

Металлургическая промышленность является одной из значимых отраслей 

российской экономики. В металлургический комплекс входит свыше 3,4 тыс. 

предприятий. В соответствии со специализацией производства, они образуют 9 

подотраслей черной металлургии и 15 подотраслей цветной металлургии. Общая 

численность работающих в металлургической промышленности более 1,4 млн. 

чел. Основу производственной структуры металлургической отрасли составляют 

предприятия с полным технологическим циклом, включающие добывающие, 

перерабатывающие и конечные стадии металлургического производства – 

металлургические комбинаты. Среди металлургических предприятий, в 

зависимости от специфики выпускаемой продукции выделяют трубные, метизные 

заводы, а также заводы по производству специальных сталей, предприятия по 

добыче и обогащению рудного и нерудного сырья и др. [11]. 
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Говоря о предприятиях металлургической отрасли, следует учитывать тот 

факт, что подавляющее большинство из них работают давно и имеют высокий 

уровень износа основных средств. И хотя, за время своего существования они 

неоднократно подвергались комплексным мероприятиям по реконструкции и 

повышению технико-экономического уровня отдельных производств на основе 

внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации 

производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного 

оборудования новым более производительным. Но, к сожалению, за последние 10 

лет темпы модернизации замедлились. Уровень износа основных 

производственных фондов предприятий отрасли остается высоким и составляет 

53,5%, в том числе зданий – 32%, сооружений –57,4%, машин и оборудования – 

64,5 % [21]. 

Следует так же отметить, что Российская металлургия обладает значительным 

производственным потенциалом. И хотя за прошедший период экономика России 

находилась в состоянии стагнации, инвестиции в основной капитал упали на 10%, 

а фактический объем потребления металлопродукции на внутреннем рынке 

существенно уменьшился. Вклад металлургии в ВВП России на начало 2018 г. 

составил около 5%, в занятость – 2,6%. В частности, в структуре 

промышленности доля черной металлургии по объему производства составляет 

7%, численности персонала – 5,3%, основных фондов – 6,2 %. Предприятия 

отрасли обеспечивают до 6% налоговых поступлений в бюджет России, 12,0 

млрд. руб. – во внебюджетные фонды и уступают только топливно-

энергетическому комплексу России [11]. 

Следует так же учитывать, что на металлургических предприятиях занято 

более 900 тысяч человек и более чем в 55 городах металлургические предприятия 

являются градообразующими. Отрасль оказывает значительный 

мультипликативный эффект на смежные отрасли: один человек, занятый в 

металлургии, обеспечивает занятость до 7 человек в смежных отраслях 

экономики. На сегодняшний момент, доля экспорта в черной металлургии 
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составляет около 40 % от производимой продукции и в цветной металлургии 

около 85 % [16].  

Но в 2014 – 2015 гг. появились новые угрозы. Это связано с тем, что 

значительно изменились макроэкономические параметры развития, как 

российской экономики, так и конъюнктуры мировых рынков черных и цветных 

металлов. Темпы ввода новых мощностей в мире стали существенно опережать 

темпы роста спроса на металлы, что выразилось в увеличении доли 

недозагруженных мощностей и, как следствие, значительному снижению цен на 

черные и цветные металлы. Для рынка металлопродукции стали характерны 

переизбыток предложения и высокая волатильность цен с тенденцией к их 

понижению.   

Согласно прогнозным оценкам Минэкономразвития России, к 2030 г. 

ожидаются значительные структурные изменения в географии спроса на 

металлургическую продукцию.  Существенное влияние на изменение географии 

спроса окажут растущие страны, имеющие достаточно высокие доходы для 

осуществления модернизации: Индия, Иран, Нигерия. В ближайшие годы рост 

численности населения в этих регионах будет сопровождаться масштабной 

индустриализацией и интенсификацией потребления металлов, тем самым 

создавая новый рынок сбыта черных и цветных металлов.  

Модернизация экономики, происходящая в названных странах, будет 

оказывать существенное позитивное влияние на темпы роста глобальных рынков 

металлов. Так например вполне вероятно, что Индия может повторить историю 

«металлизации» экономики Китая в период активной его индустриализации. В то 

же время, доля крупнейших потребителей металлов (ЕС, США, Китай) будет 

уменьшаться на фоне роста спроса в новых регионах [24]. 

Так согласно прогнозам Международного валютного фонда экономика Китая 

будет находиться на траектории снижения темпов роста: с уровня прироста ВВП 

6,9 % в 2015 г. прогнозируется замедление темпов прироста до 5 % к 2030 г. [34] 
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Снижение инвестиционной активности в Китае более всего скажется на 

динамике развития капиталоемких секторов – строительства и недвижимости. 

Дальнейшее снижение темпов роста экономики Китая окажет негативное 

воздействие на экономику стран азиатско-тихоокеанского региона и снизит темпы 

роста спроса на глобальных рынках ресурсов.  А организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует долгосрочные темпы роста 

экономики США на уровне в 2,6 %. При этом планируемые действия 

Федерального Резерва США по повышению базовой ставки могут способствовать 

замедлению притока инвестиционных ресурсов в развивающиеся страны, что 

неизбежно затормозит реализацию крупных проектов, в том числе 

инфраструктурного характера. 

Такие изменения в макроэкономических параметрах развития глобальной 

экономики неизбежно вызовет изменения в сторону ухудшения конъюнктуры 

мировых рынков черных и цветных металлов. Осложнение ситуации, связанной с 

избытком производственных мощностей, привело к необходимости обсуждения 

инициатив поддержки рыночного равновесия на мировом уровне. В 2016 г. в 

рамках G20 было принято решение о наблюдении за сокращением мощностей по 

производству стали в мире. Для мониторинга за процессом был организован 

глобальный форум при ОЭСР [24].   

 

Таблица 2 – Загрузка сталеплавильных мощностей в мире, 2000 – 2015 гг. 

 2000 2005 2010 2015 2018 

Объем производства, млн.т 850 1 148 1 433 1 597 1640 

Объем производственных 

мощностей, млн.т 
1 046 1 364 1 893 2 371 2278 

Загрузка мощностей, % 81 85 76 67 72 

 

Понятно, что стремительно развивающаяся ситуация по увеличению избытка 

производственных мощностей на мировом рынке развивает тенденцию усиления 

протекционизма внутренних рынков, в том числе среди стран-импортеров 

российской стальной металлопродукции. А это в свою очередь, приведёт к 
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усилению факторов, препятствующих наращиванию или даже сохранению объема 

экспортных поставок. 

Среди обозначенных угроз, для Росси могут проявиться и новые возможности. 

Так например Россия, может оказаться в наиболее выигрышном положении, 

благодаря комбинации таких благоприятных для роста экспорта факторов как 

низкие цены на железную руду и уголь внутри страны, а так же девальвация 

рубля. По информации от компания Platts, уже зафиксированы поставки 

российской стали покупателям в Юго-Восточной Азии. Причём ранее, эти 

покупатели традиционно были импортёрами стали из Китая, Южной Кореи и 

Японии. 

На основании проекта прогноза развития экономики России до 2030 г., 

подготовленного Минэкономразвития России, государственной программы 

развития промышленности России и повышения её конкурентоспособности до 

2020 г., а также стратегий развития различных отраслей экономики России, 

подготовлен прогноз развития черной металлургии до 2030 г.[24]. В документе 

даются прогнозы по следующим направлениям: 

– объемы прироста производственных мощностей; 

– даётся технико-экономическое обоснование необходимых инвестиций для 

развития отрасли; 

– разработан примерный план мероприятий для их успешного вложения.  

Изучение данного документа позволяет более полно сформулировать задачи 

развития внешнеэкономического потенциала отечественной металлургической 

промышленности. Решение этих задач в обозримом будущем по нашему мнению 

особенно актуально. В частности это: 

– реализация комплекса мер по стимулированию спроса на отечественную 

металлургическую продукцию на мировом рынке; 

– защита интересов российских компаний на международной арене в рамках 

переговорных процессов по вопросам регулирования рынков и сокращения 

избыточных мощностей; 
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– разработка и реализация мер в рамках государственной политики в сфере 

повышения экологической эффективности, энергоэффективности и углеродного 

регулирования в соответствии с интересами предприятий отрасли; 

– государственная поддержка проектов по сокращению избыточных 

мощностей и перепрофилированию неэффективных производств в моногородах; 

– совершенствование стандартов (технические регламенты, ГОСТы и СНиПы) 

с учетом современных научно-технических достижений в области разработки и 

использования металлопродукции; 

– актуализация нормативных сроков службы металлоизделий и требований к 

используемому оборудованию с учетом современных требований в области 

безопасности; 

– стимулирование разработки новых материалов с целью минимизации рисков 

сокращения продаж вследствие замены металлургической продукции товарами-

субститутами в долгосрочной перспективе; 

– стимулирование создания новых производств или модернизации 

существующих предприятий с целью выпуска металлургической продукции с 

высокой добавленной стоимостью в соответствии с требованиями проектов по 

локализации производств и планами импортозамещения; 

– применение мер торговой защиты от недобросовестного импорта; 

– разработка и реализация программ обеспечения металлургической отрасли 

кадрами и повышения их квалификации; 

– разработка и реализация комплекса мер по стимулированию прикладных 

инноваций и активизации их коммерциализации в металлургической отрасли;  

– реализация политики гибкого тарифообразования естественных монополий, 

учитывающей актуальную ситуацию на рынках металлургической продукции; 

– реализация комплекса мер, направленных на развитие сырьевой базы; 

– разработка и реализация мер, направленных на повышение обеспеченности 

российских предприятий ломом, в том числе за счет активизации импорта; 



40 

 

– нормативно-правовое стимулирование увеличения доли российского металла 

при обеспечении государственных и муниципальных нужд; осуществлении 

закупок в компаниях с государственным участием; реализации крупных 

инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе и на 

транспорте; при локализации иностранных производств; 

– разработка и реализация механизмов, стимулирующих кооперацию между 

предприятиями ОПК и другими крупными потребителями, с целью консолидации 

спроса на производство специальных сталей и сплавов, а также металлических 

материалов для высокотехнологичной продукции. 

Говоря об актуальности рассматриваемого вопроса, следует помнить, что если 

ещё недавно компаниями рассматривались отдельные страны в качестве единиц 

стратегического планирования во внешнеэкономической деятельности. Теперь 

все чаще наблюдается ситуация, когда компании начинают мыслить 

региональными или глобальными рынками. Под действием этого обстоятельства 

сформировались две управленческие парадигмы к принятию системного решения 

при выборе международных рынков: 

1) рассмотрение международного рынка как страны или группы стран; 

2) рассмотрение международного рынка как группы потребителей (из разных 

стран) со сходными характеристиками, т.е. формирование межгосударственных 

сегментов. 

Именно этот факт объясняет, почему последнее время, вектор развития многих  

компаний ориентирован на обслуживание глобального сегмента. Почему 

компании придерживаются второго подхода и прилагают существенные усилия 

для адаптации своей продукцию к нуждам конкретной группы потребителей. 

В качестве рекомендаций по дальнейшему осуществлению бизнес-экспансии 

отечественных металлургических компаний на глобальные рынки, можно 

сформулировать ряд основополагающих идей, позволяющих сформировать 

российским компаниям конкурентные преимущества в борьбе за глобальныеные 

рынки: 
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– приобретение и освоение передовых производственных технологий; 

– переход на технологии управления по бизнес-процессам; 

– создание инвестиционно привлекательного имиджа для внешнего 

финансирования при реализации крупных инвестиционных проектов; 

– повышение эффективности управления издержками в компаниях путем их 

интеграции в логистические цепи сети более эффективных производств; 

– снижение барьеров при выходе на новые рынки сбыта. 

В заключении хочется отметить, что подтверждением актуальности 

поставленных задач является растущее понимание на всех уровнях власти того, 

что большую часть проблем национальной экономики, можно решать не только с 

помощью внутренней экономической политики России, но и стимулирования  и 

регулирования процессов интернационализации внешнеэкономической 

деятельности российских компаний. 

 

Выводы по главе 1 

 

Российской экономики необходимы новые источники экономического роста. 

Одним из таких условий является выход российских компаний на глобальные 

рынки. Однако, при существующей модели участия России в 

хозяйственных связях  с внешним миром национальные производители по 

существу исключены из сферы международного сотрудничества, как 

промышленного, так и инвестиционного. Кроме того, существуют серьезные 

проблемы для выхода российских компаний на глобальные рынки. 

Актуальность решения этих проблем, состоит в том, что сегодня 

отечественным производителям просто необходим принципиально иной уровень 

развития. И таким инструментом  новых возможностей может стать бизнес-

экспансия на глобальные рынки. 
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2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТАЛЛУР-

ГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЕЁ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

 

2.1 Анализ динамики развития рынка металлопродукции в Российской  

      Федерации 

 

Металлургия является базовой отраслью экономики многих стран. За 

последние два десятилетия объёмы производства стали на планете увеличились 

более чем вдвое. Чтобы спрогнозировать, как поведёт себя рынок металлопроката 

в России в будущем, необходимо проанализировать сложившуюся конъюнктуру в 

мире. Не секрет, что из-за экономических и политических событий последнего 

времени, ситуация на внешних и внутренних рынках утратила стабильность во 

всём мире. Например, в 2014-2015 гг. существенно изменились 

макроэкономические параметры развития, как российской экономики, так и 

конъюнктуры мировых рынков металлов. Так по сведениям Всемирной 

ассоциация стали World  Steel Association (WSA), КНР в 2015 году увеличила 

выплавку стали на 564%, а Индия на 242%, Россия продемонстрировала скромные 

37,2%, а США и вовсе снизили объёмы на 9,3% [17].  

Темпы ввода новых мощностей в мире стали существенно опережать темпы 

роста спроса на металлы, что выразилось в увеличении доли недозагруженных 

мощностей и, как следствие, значительному снижению цен на черные и цветные 

металлы. Для рынка металлопродукции стали характерны переизбыток 

предложения и высокая волатильность цен с тенденцией к их понижению.  

Металлургическая промышленность является одной из ведущих отраслей 

российской экономики. Так, например, доля металлургической промышленности 

в ВВП России составляет 2,5% [23]. Металлургическое производство 

обеспечивает около 2% валовой добавленной стоимости, генерируемой 

российской экономикой (в 2017 г. по данным Росстата она составила 1,97 

трлн.руб., что на 6,1% выше показателя 2016 г.), в добавленную стоимость 
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обрабатывающей промышленности – 17,4%, в экспорт – 10,0%, в экспорт 

обрабатывающей промышленности – 29,2% в занятость – 2,6%. Отрасль 

оказывает значительный мультипликативный эффект на смежные отрасли: один 

человек, занятый в металлургии, обеспечивает занятость до 7 человек в смежных 

отраслях экономики. Вклад металлургического производства в развитие 

российской экономики по основным показателям за 2014-2017гг. показан в табл. 

3. 

Таблица 3 – Вклад металлургического производства в развитие российской  

                      экономики в 2014 – 2017 гг. 

 
Официальный сайт Росстат [Электронный ресурс]. – URL: rosstat.ru. 

Сегодня, производственный потенциал предприятий металлургической 

отрасли позволяет им производить до 2800 марок сталей и сплавов, до 7600 

профилеразмеров сортового проката, 2200 типоразмеров листового проката, 

30000 типоразмеров стальных труб и 50000 типоразмеров метизов. Сортамент 
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производимой продукции достигает 15 миллионов единиц [11]. По разнообразию 

свойств производимой продукции Россия занимает первое место в мире. 

В структуре налоговых отчислений, по данным ФНС, на металлургическое 

производство (включая производство готовых металлических изделий) пришлось 

в 2017 г. 1,9% (в 2016 г. – 1,6%), в том числе на производство чугуна, 

ферросплавов, стали и листового металлопроката – 0,5% в 2016 – 2017 гг. [35] 

Кроме того, в рамках международного разделения труда, металлургическая 

промышленность России занимает значимое место и является одной из отраслей 

специализации. Так например, в черной металлургии доля экспорта составляет до 

40 %, а в цветной доля экспорта составляет около 85 %. Анализ зависимости 

отрасли от глобальных мировых тенденций позволяет прогнозировать развитие 

отрасли в будущем, что является по нашему мнению актуальным направлением 

исследований. 

В последние годы металлургическая отрасль столкнулась с набором проблем, 

которые оказали отрицательное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность производителей. Среди них: снижение платежеспособного спроса, 

ужесточение условий финансирования, санкционные ограничения. Ухудшение 

конъюнктуры мирового рынка, падение мировых цен, активизация усилий многих 

стран-участниц по защите национальных рынков, всё это снизило экспортные 

возможности российских производителей в последнее время. 

Динамика производства основных видов продукции черной металлургии в 

Российской Федерации за 2014–2017 гг. представлена в табл. 2.2. 

Если рассматривать положение металлургической отрасли в обрабатывающем 

секторе, то за последние пять лет ситуация стала хуже, чем ранее. В 2014 г., спрос 

на металлопродукцию на внутреннем рынке продолжил свое падение. Но 

металлургам удалось увеличить объёмы производства за счёт роста экспортных 

отгрузок. Однако в 2015 г. мировые цены продолжают своё падение, а 

конкуренция на мировых рынках продолжает расти. Всё это вызвало усиление 

напряжения в отрасли. Результатом стало снижение объёмов производства в 



45 

 

целом по металлургической промышленности: – 4,7%. Значительное влияние в 

падение показателей производства металлургической отрасли внесла цветная 

металлургия (–7,4%). Черная металлургия в 2015 г. показала падение в 1%. В 2016 

г. показатели металлургического производства продолжают снижаться (– 3,3% к 

уровню 2015 г.).  В 2017 году продолжается тенденция сокращения производства 

среди российских предприятий металлургического комплекса. Так по итогам 2017 

года металлургическое производство в России значительно сократилось. В 

частности производство готового проката снизилось на 4,8%, нелегированной 

стали на 5,1% и чугуна на 2,2%. Однако надо отметить и положительные 

тенденции в отрасли. Так, например 2017 год отметился очень высокими темпами 

роста объёмов производства нержавеющей стали, которые составили 24,4%  и 

труб для нефте и газопроводов, где  рост объёмов производства  составил аж 

+36,8%. Легко заметить, что в последние годы самым динамично растущим 

сегментом металлургической промышленности стало производство труб. Темпы 

роста объемов их производства заметно выше, чем в целом по отрасли. В 

частности, увеличение спроса на индустриальные трубы в 2017 году произошло 

благодаря государственной поддержке инвестиционных проектов в рамках 

реализации программы импортозамещения, а так же начала строительства 

Северный поток–2" и работ по реконструкции международного нефтепровода 

"Ванкор – Пурпе". А, в 2018 году потребление индустриальных труб продолжило 

уверенный рост. 

Проанализировав статистику смежных отраслей, можно сделать вывод, что 

главной причина спада металлургического производства стало сокращение 

инвестиционной деятельности в строительном секторе. Строительная отрасль на 

протяжении длительного времени являлась основным драйвером роста 

металлопотребления. Объемы работ, выполненных в строительной отрасли в 2015 

г. снизился на 7 % к уровню предыдущего года, а в 2016 г. – на 4,3 %. 

Аналогичная ситуация так же наблюдается и в машиностроении: производство 

транспортных средств и оборудования в 2015 г. снизилось на 11 % по сравнению 
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с 2014 г., в том числе легковых автомобилей – на 30 %, грузовых – на 15 %. В 

2016 г. снижение составило 3 %, в том числе по легковым автомобилям – 7,4 %. 

Однако в производстве грузовых автомобилей динамика была позитивной +6,9 %. 

 

Таблица 4 – Производство основных видов продукции черной металлургии в 

                      Российской Федерации в 2014 – 2017 гг.  

 
Официальный сайт Росстат [Электронный ресурс]. – URL: rosstat.ru. 

Падение спроса со стороны основных потребителей на внутреннем рынке 

привело к снижению производства в большинстве товарных групп 

металлопродукции.  
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Все указанные события и описанные тенденции привели к снижению 

загруженности мощностей по выпуску основных видов продукции 

металлургического комплекса в 2015г. Как положительный момент, следует 

отметить тот факт, что в 2014 – 2016 годы произошло снижение импортных 

поставок. Объем импорта черных металлов упал в 2014 г. на 10%, в 2015 г. – на 

27%. Поставки   импортных труб снизились на 21 и 40% соответственно, 

металлоконструкций  – на 11 и 50%. А резкий рост цен на импорт в 2015 году, 

стал важным подталкивающем фактором к импортозамещению. Но в 2016 г. 

рынок стал адаптироваться к новым условиям, следствием чего стал 

незначительный рост объемов импорта, который был обеспечен странами СНГ. 

Так, стоимостной объем металлов и изделий из них, ввезенных из СНГ, вырос в 

2016 г. по сравнению с 2015 г. на 1,9%, физический – на 9,9 %.  

В результате произошло увеличение удельного веса в товарной структуре 

импорта в 2016 г. металлов и металлических изделий импортируемых из стран 

СНГ. Доля в структуре увеличилась с 12,5% в 2015г. до 13,8% в 2016 г.. Основная 

статья импорта в отрасли – прокат из нелегированной стали, из которого более 

половины приходится на прокат с покрытиями. Динамика импорта основных 

товаров ㅤ  черной металлургии в 2013–2016 гг. представлена в табл. 2.3 [36]. 

Как уже отмечалось, за последние десять лет наблюдается устойчивая 

тенденция к усилению протекционизма на мировом рынке, что заметно усложняет 

положение российских производителей. В настоящее время против российских 

металлургических компаний действует около 50 различных ограничительных мер 

нетарифного   регулирования, в том числе 5 – на трубную продукцию.  

Кроме того, снижение ㅤ динамики экспорта товаров ㅤ черной металлургии (см. 

табл. 2.4) так же было вызвано ухудшающейся ㅤ конъюнктурой мирового рынка ㅤ и 

ростом конкуренции [38]. ㅤ     
 

 

 

 

Таблица 5– Импорт основных товаров ㅤ черной металлургии в 2013–2016 гг.  
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 Официальный сайт Росстат [Электронный ресурс]. – URL: rosstat.ru. 

Одним из немногих сегментов, где в ㅤ2015г. cохранился  рост, был чугун ㅤ  

(+8,3% к уровню ㅤ  2014 г.). В  2016 г. рост ㅤ экспортных отгрузок возобновился ㅤ  

практически во всех   товарных сегментах, за  исключением прутков. При ㅤ этом 

лидером по ㅤ темпам прироста оказался ㅤ горячекатаный ㅤ прокат. 

Ещё один фактор, характеризующий сегодняшнюю ситуацию, это девальвация 

рубля. Сей факт привёл в 2014 г. к резкому взлёту экспортных цен в рублевом 

эквиваленте. А это событие обусловило то, что в 2015г. цены на внутреннем 

рынке догнали экспортные цены. Так например, на начало 2015 года в трубной 

промышленности возникли определённые проблемы из-за повышения цен 

металлургами (цены на сырье росли опережающими темпами). Несколько 

стабилизировать положение позволили договоренности между поставщиками 

сырья и трубными заводами о пересмотре закупочных цен один раз в полгода, а 

также между трубными заводами и крупнейшим потребителем – «Газпромом». 
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Таблица 6 – Экспорт важнейших товаров ㅤ черной металлургии в ㅤ 2014 – 2017 гг. 

 
Официальный сайт Росстат [Электронный ресурс]. – URL: rosstat.ru. 

Товарная структура российского экспорта черных металлов в 2017 году 

показана на рис. 3 

В 2016 г. после стабилизации валютного курса проявился другой дисбаланс: 

цены на внутреннем рынке продолжали рост, в то время как экспортные 
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котировки падали, что является признаком того же «догоняющего» характера цен 

на внутреннем рынке.   

 

 

Рисунок 3 – Товарная структура российского экспорта черных металлов в 2017 

году 

 

На конец 2016 г. в металлургической промышленности РФ было занято 449 

тыс. человек (1% от общего числа трудящихся в стране). Необходимо отметить, 

что в последние годы в связи с проведением мероприятий по автоматизации 

отрасли и реорганизации предприятий, численность работников в металлургии 

имеет тенденцию к уменьшению. 

Объемы производства и спроса на сталь в 2019 году продолжают расти. 

Российские металлурги прогнозируют прирост объемов потребления к концу года 

на внутреннем  рынке на 3 – 4%. ㅤ   

Выпуск стали в России, по прогнозам «Северстали», в этом году достигнет 

отметки в 73,2 млн тонн, что на 2,7% превысит показатель прошлого года. 

Согласно данным WSA, в 2017 году Россия сохранила пятую строчку в списке   

крупнейших мировых производителей стали, произведя 71,3 млн тонн металла   

(прирост на 1,3% по сравнению с 2016 годом) [36]. ㅤ   

В перспективе Россия останется крупным экспортером продукции черной 

металлургии. Но избыток производственных мощностей на мировом рынке и 
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тенденция усиления протекционизма внутренних рынков стран-импортеров 

российской стальной металлопродукции, приведут к усилению факторов, 

препятствующих наращиванию объема экспортных поставок. Снижение такой 

зависимости от экспортных поставок может быть обеспечено за счет развития 

потребления внутреннего рынка. В настоящий момент, есть все условия для 

увеличения потребления отечественных черных металлов на внутреннем рынке. 

Однако необходимыми условиями для такой реализации являются интенсивное 

развитие в стране жилищного строительства и машиностроения. Кроме того, 

обязательным условием является решение проблем сырьевой обеспеченности в 

части марганцевых и хромовых руд, проблем высоких тарифов на 

железнодорожные перевозки и электроэнергию.  

Объем производства специальных сталей и сплавов (кроме нержавеющей и 

электротехнической стали) практически не изменился за последнее десятилетие и  

составил 30 тыс. т. Данная продукция характеризуется низкой 

конкурентоспособностью, как следствие – она практически не экспортируются, и 

более 70 % внутреннего спроса покрывается импортной продукцией. 

Российское производство нержавеющей стали упало со 152 тыс. т в 2013 г. до 

95 тыс. т в 2015 г. Объем экспорта в 2013 – 2015 гг. сократился практически в 3 

раза до уровня 10 тыс. т в 2015 г. В основном, российские предприятия 

экспортируют плоский прокат, бесшовные трубы и сортовой прокат. Объемы 

импорта в 2013-2015 гг. увеличились до 217 тыс. т в 2015 г., что более чем в 2 

раза превышает объемы внутреннего производства. По предварительным оценкам 

в 2016 г. объемы производства и экспорта нержавеющих сталей в России 

изменились незначительно, однако объемы импорта выросли до 321 тыс. т в связи 

с ростом внутреннего спроса [23]. 

Объем производства электротехнических (трансформаторной и динамной) 

сталей в России в 2015 г. составил 616 тыс. т. Россия является чистым 

экспортером электротехнических сталей: в 2015 г. объемы экспорта превысили 

объемы импорта в 18 раз. Предварительные оценки свидетельствуют, что в 2016 г. 
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уменьшились производство и импорт электротехнических сталей, при этом 

потребление и экспорт остались на прежнем уровне. 

Говоря на тему проблем низкого внутреннего спроса на продукцию 

металлургической отрасли, следует отметить, что проблемы низкого внутреннего 

спроса ключевыми потребителями металлопродукции усиливаются применением 

устаревших стандартов. Понятно, что создание и внедрение новейших разработок 

не возможно без применения сталей и сплавов более высокого качества с 

особыми эксплуатационными свойствами. Добиться широкого применения 

современных материалов во многих отраслях невозможно без перехода к новой 

системе стандартов.  

В отличие от практики ЕС, где обновление стандартов комитетами по 

стандартизации осуществляется каждые 10 лет, в России больше половины 

стандартов металлургической отрасли не пересматривались более 25 лет.  

Высокая эффективность деятельности комитетов по стандартизации в 

зарубежных странах объясняется взаимовыгодным сотрудничеством с 

представителями металлургических компаний, металлопотребляющих отраслей и 

органов государственной власти. При этом финансирование работ по 

стандартизации в металлургии обеспечивается производителями или 

государственными институтами, которые, в свою очередь, совершенствуя и 

ужесточая национальные и региональные стандарты, обеспечивают освоение 

новейших технических и технологических решений в производстве 

металлопродукции, отвечая требованиям и ожиданиям потребителей. 

Как уже отмечалось, необходимость разработки новых стандартов в 

Российской Федерации обусловлена назревшей потребностью применения новых 

конструкционных материалов. Разработка и внедрение новых стандартов сталей и 

сплавов в России и позволит:  

– привести классификации марок стали в соответствие к международным 

нормам;  
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– унифицировать общие требования к тому или иному виду 

металлопродукции; 

– повысить качество металлопродукции;  

– удовлетворить потребности металлопотребляющих отраслей в новых видах 

металлопродукции.  

Реализация государственных программ импортозамещения также 

предусматривает разработку новых национальных стандартов в России, а 

актуализация существующей нормативной базы в части стандартов позволит 

более надежно и уверенно удовлетворять изменяющиеся требования к 

материалам в таких отраслях, как строительство, машиностроение, оборонно-

промышленный комплекс, инфраструктура, и тем самым поддерживать на 

должном уровне спрос на металлургическую продукцию. 

Анализ сложившейся ситуации в металлургической отрасли Российской 

Федерации, а так же факторов развития мировых рынков позволит нам в будущем 

сделать выводы о возможности развития отрасли в стратегической перспективе. 

При этом необходимо учитывать четыре важнейших фактора: 

– отрасль в значительной мере зависит от мировых рынков; 

– потенциал увеличения спроса на металлургическую продукцию (внутреннего 

потребления) в Российской Федерации реализован не полностью; 

– в отрасли существует потенциал импортозамещения, особенно в части 

продукции с высокой добавленной стоимостью; 

–  назрела необходимость разработки новых национальных стандартов в 

Российской Федерации, в частности стандартов использования металлопродукции 

в отраслях, являющихся ее ключевыми потребителями. 

 

 

 

2.2 Анализ тенденций развития мирового рынка металлопродукции 
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При анализе сложившейся ситуации на мировом рынке металлопродукции 

используем сведения полученные на основе первичных и вторичных данных. 

Вторичные данные – это информация, собранная ранее из внутренних и 

внешних источников. К источникам внутренней вторичной информации 

относятся отчёты компаний, беседы с руководителями и сотрудниками, 

маркетинговая информационная система, финансовые и бухгалтерские отчёты, 

результаты собраний акционеров, обзоры жалоб  потребителей, благодарственные 

письма, обзор корреспонденция фирмы по деловым вопросам, планы 

производства и научно-исследовательские работы [15]. 

Внешними источниками служат данные международных организаций. 

Вторичные данные предоставляют потребителям информации возможность 

более глубокого ознакомления с ситуацией в различных отраслях, с тенденциями 

изменения объёма прибыли и продаж, с последними достижениями науки и 

техники. Именно поэтому сбору вторичных данных уделяется особое внимание и 

обычно сбор вторичных данных предшествует сбору первичных. 

Для проведения анализа тенденций развития мирового рынка 

металлопродукции, обратимся к ежегодным отчётам World Steel Association. 

Всемирная Ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA) 

является одной из крупнейших отраслевых ассоциаций в мире [10]. Члены этой 

ассоциации представляют около 85% мирового производства стали, в том числе 

более 160 производителей стали являющимися представителями 9 крупнейших 

сталелитейных компании в мире. В эту ассоциацию так же входят национальные 

и региональные ассоциаций сталелитейной промышленности и ведущие мировые 

научно-исследовательские институты стали. 

По опубликованным данным в отчёте WSA о мировом производстве стали по 

итогам 2018 года, производство стали в мире выросло на 4,6% по сравнению с 

2017 годом, составив 1,809 млрд. т. При этом производство стали выросло во всех 

регионах мира за исключением Евросоюза. 
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По данным WSA, основные объемы производства мировой сталелитейной 

промышленности в основном сосредоточено в странах Азии, чья доля составляет 

порядка 68,5% (см. рис. 4). Выплавка стали в Азии составила 1,271 млрд. т (+5,6% 

по сравнению с 2017– м годом). Китай произвёл 928,3 млн.т (+6,6%). Доля Китая 

в общемировом производстве стали составила 51,3% (годом ранее было 50,3%). В 

Индии было произведено 106,5 млн. т стали (+4,9%). Таким образом, Индия 

опередила Японию, долгое время занимавшую вторую строчку мировых 

производителей стали, и стала вторым производителем стали в мире после Китая. 

Япония произ-вела 104,3 млн. т стали (-0,3%). В Южной Корее выплавка стали 

составила 72,5 млн. т (+2% по сравнению с 2017– м годом). 

 

 
 

Рисунок 4 – Мировое производство стали в 2016 году 
 

 

На долю Европейского Союза приходится около 10 %, Европейский союз 

произвёл 168,1 млн. т стали (– 0,3% по сравнению с 2017– м годом). Германия 

выплавила 42,4 млн. т стали (– 2%), Италия – 24,5 млн. т (+1,7%), Франция – 

15,4 млн. т (–0,7%), Испания – 14,3 млн. т (– 0,1%). 

Северная Америка производит порядка 7% мировой стали. Производство 

стали в Северной Америке в 2017 году составило 120,5 млн т (+4,1% по 

сравнению с 2017–м годом), в том числе в США – 86,7 млн. т (+6,2%). 

Европейский союз (93.4 млн 
тонн)
Другие страны Европы (12 млн 
тонн)
Страны СНГ (77.6 млн тонн)

Северная Америка (35.9 млн 
тонн)
Южная Америка (31.4 млн тонн)

Африка (5.4 млн тонн)

Азия (893.6 млн тонн)

Океания (2.5 млн тонн)

Европейский союз (93.5 млн 
тонн)
Другие страны Европы (13 млн 
тонн)
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Производство стали в регионе стран СНГ незначительно выросло (на 0,3%) до 

101,3 млн. т. Производство стали в России составило 71,7 млн. т (+0,3%), на 

Украине – 21,1 млн. т (-1,1%). Страны СНГ (включая Россию) занимают около 6% 

мирового производства. В производстве чугуна картина схожая: подавляющую 

долю (около 77%) занимает азиатский регион, 8% производит ЕС, 6,7% 

приходится на страны СНГ (включая Россию), и около 6% производит Северная и 

Южная Америка. 

Производство стали в регионе Среднего Востока (Middle East) составило 38,5 млн. 

т (+11,7% по сравнению с 2017 годом). Иран произвёл 25 млн. т стали в 2018 году 

(+17,7%), Турция – 37,3 млн. т (-0,6%). 

Таблица 7 – Производство стали в мире в 2018 году, млн. тонн (данные WSA) 

Место Страна 2017 2018 Изменение 

1 

2 

3 

Китай 

Индия 

Япония 

870,9 

101,5 

104,7 

928,3 

106,5 

104,3 

+6,6% 

+4,9% 

-0,3% 

4 

5 

6 

США 

Южная Корея 

Россия 

81,6 

71,0 

71,5 

86,7 

72,5 

71,7 

+6,2% 

+2,0% 

+0,3% 

7 

8 

9 

Германия 

Турция 

Бразилия 

42,4 

37,5 

34,4 

43,3 

37,3 

34,7 

-2,0% 

-0,6% 

+1,1% 

10 

11 

12 

Иран 

Италия 

Тайвань 

21,2 

24,1 

22,4 

25,0 

24,5 

23,2 

+17,7% 

+1,7% 

+3,5% 

13 

14 

15 

Украина 

Мексика 

Франция 

21,3 

19,9 

15,5 

21,1 

20,1 

15,4 

-1,1% 

+0,9% 

-0,7% 

16 

17 

18 

Испания 

Вьетнам 

Канада 

14,4 

11,5 

13,6 

14,3 

14,1 

13,1 

-1,0% 

+23,2% 

-4,0% 

19 

20 

Польша 

Бельгия 

10,3 

7,8 

10,2 

8,0 

-1,6% 

+2,3% 

 Весь мир 1729,8 1808,6 +4,6% 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.gks.ru. 

 

http://www.gks.ru/
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Среди стран-производителей стали выделяется Китай, который занимает 

порядка половины мирового производства стали и чугуна. Россия по итогам 2015 

года занимала лишь 5-е место в рейтинге крупнейших производителей стали и 4-е 

место среди производителей чугуна. А в 2017 опустилась на 6-е место по 

производству стали. 

Как видно из таблицы 2.5, почти во всех странах наблюдался рост выплавки 

стали. В этом плане особенно выделяются Китай (+6,6%), Индия (+4,9%), США 

(+6,2%), Иран (+17,7%), Вьетнам (+23,2%). Из изменений позиций в рейтинге 

можно выделить Индию (занявшую 2-ю строчку вместо третьей), Южную Корею, 

занявшую 5-е место и опередившую Россию, а также Иран, вошедший в топ-10 

производителей стали в мире, опередивший Италию, и Вьетнам, занявший 17-ю 

строчку, опередив Польшу и Канаду и вплотную приблизившись к Испании. В 

топ-20 не вошёл Египет, занявший 21-е место, производство стали в котором 

также растёт существенными темпами (+13,6% за год, составив 7,8 млн тонн в 

2018 году). 

Наиболее проблемными рынками для доступа российского металла, поданным 

Минэкономразвития, являются США, Евросоюз и Мексика. Значительное 

количество ограничений было введено в 2015–2016 годы. Так, в 2015 году было 

принято семь мер защиты), а в 2016 году список пополнился еще шестью 

пошлинами. Всего, по оценкам Минэкономразвития, ущерб от международных 

ограничений по данным на 2016 г. превысил 1,1 млрд. долл. 

Прогнозы развития мировой экономики не предполагают возврата на 

докризисные темпы роста. После посткризисного восстановления в 2010 г. 

мировая экономика на протяжении пятилетнего периода закрепилась на 

нисходящей траектории: темпы прироста мирового ВВП снизились с 5,4 % в 2010 

г. до 3,0 % в 2015 г. В соответствии с прогнозами Всемирного экономического 

форума, дальнейший ежегодный рост мировой экономики до 2030 г. составит 2,5 

%, что в 2 раза ниже докризисных значений последнего десятилетия.  
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В краткосрочный период до 2020 г. Международный валютный фонд 

прогнозирует сохранение низких темпов роста спроса в развитых и 

развивающихся странах [38].  

ОЭСР прогнозирует долгосрочные темпы роста экономики США на уровне в 

2,6 %. При этом планируемые действия Федерального Резерва США по 

повышению базовой ставки могут способствовать замедлению притока 

инвестиционных ресурсов в развивающиеся страны, что неизбежно затормозит 

реализацию крупных проектов, в том числе инфраструктурного характера [23]. 

Текущие прогнозы Международного валютного фонда по долгосрочным 

темпам прироста экономики стран ЕС составляют 1,5-1,6 %. Однако 

стимулирующие меры монетарного характера, реализуемые Европейским 

центральным банком, оказывают не одинаковое воздействие на разные группы 

стран, что может привести к ухудшению этих прогнозов. Дополнительными 

негативными факторами, влияющими на развитие европейской экономики, 

являются дефляционное давление, вызванное падающим спросом, и высокая 

суверенная долговая нагрузка стран. Эти факторы будут препятствовать 

реализации крупных государственных инвестиционных проектов, а также 

сдерживать рост инвестиций в расширение существующих и строительство новых 

производств.   

Экономика Китая будет находиться на траектории снижения темпов роста: с 

уровня прироста ВВП 6,9 % в 2015 г. прогнозируется замедление темпов прироста 

до 5,9 % в 2020 г. и дальнейшее снижение до 5 % (среднегодовой темп прироста) 

к 2030 г., в соответствии с долгосрочным прогнозом ОЭСР. Снижение 

инвестиционной активности в Китае более всего скажется на динамике развития 

капиталоемких секторов – строительства и недвижимости. Дальнейшее снижение 

темпов роста экономики Китая окажет негативное воздействие на экономику 

стран азиатско-тихоокеанского региона и снизит темпы роста спроса на 

глобальных рынках ресурсов.  
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Дополнительный риск для мировой экономики (стабильности мирового рынка 

валют) представляет раздутый фондовый рынок Китая. В случае падения 

фондового рынка правительство Китая может резко девальвировать 

национальную валюту, что негативно скажется на ценах экспортируемой из Китая 

продукции, в том числе продукции металлургии. 

Говоря о тенденциях развития мирового рынка металлопродукции, нельзя не 

затронуть тему рынка специальных сталей и сплавов. Мировой рынок 

специальных сталей и сплавов последнее десятилетие активно растет. Объем 

производства специальных сталей и сплавов (включая нержавеющие и 

электротехнические стали) в 2015 г. составил около 60 млн. т. С 2009 по 2014 гг. 

объемы производства стабильно росли со среднегодовым темпом 11% [39]. 

Крупнейшими производителями специальных сталей в мире преимущественно 

являются компании-лидеры в отрасли черной металлургии.  

Рынок является глобальным за счет относительно низких затрат на перевозку в 

структуре затрат потребителей, вследствие чего цены на продукцию слабо 

варьируются по миру.  

На мировом рынке специальных сталей и сплавов постоянно растет доля 

малотоннажных производств. Малотоннажные производства (или мини-заводы) 

работают по электросталеплавильной технологии, позволяющей производить 

широкий спектр сталей и сплавов в небольших объемах и за минимальный срок. 

Доля продукции мини-заводов в общем объеме выпуска продукции специальной 

металлургии составила 30 % в 2015 г. 

Основные усилия производителей специальных сталей и сплавов направлены 

на уменьшение доли легирующих элементов, в частности хрома и никеля, а также 

на последовательные улучшения свойств выпускаемой продукции: увеличение 

показателей жаропрочности и легковесности продукции, повышение ее 

экологической безопасности. 

Складывается тенденция перехода к долгосрочным контрактам между 

производителями и потребителями. Компании, потребляющие специальные стали 
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и сплавы, предпочитают строить долгосрочные отношения (5 лет и более), чтобы 

дать возможность поставщикам выйти на приемлемый уровень по показателям 

качества и себестоимости. 

Основными сферами потребления специальных сталей в мире являются 

отрасли топливно-энергетического комплекса, производство машин и 

оборудования, транспортное машиностроение и производство бытовой техники и 

посуды. Ежегодные темпы роста спроса на специальные стали и сплавы до 2030 г. 

ожидаются на уровне 4-5%, что выше прогнозируемой динамики развития черной 

и цветной металлургии. 

Развитие специальной металлургии в России осложнено наличием ряда 

особенностей и проблем. 

Во-первых, спрос на специальные стали и сплавы в России носит 

спорадический характер. Российский рынок специальных сталей и сплавов в 90-х 

годах стал крайне нестабилен. Компании, потребляющие специальные стали и 

сплавы, часто не нуждаются в регулярных заказах. Потребители не информируют 

производителей о плановых закупках, что не позволяет им эффективно 

планировать свое производство. Влияние нестабильности спроса на российских 

производителей специальных сталей и сплавов усиливается отсутствием у них 

малотоннажного производства. 

Достижение заданных свойств выпускаемой продукции является весьма 

сложной задачей, и это обостряет проблему слабой кооперации российских 

потребителей и производителей специальных сплавов. Для становления 

производства продукции нового типа и уменьшения доли бракованной продукции 

до приемлемого уровня производителям требуется от 3 до 6 месяцев. Однако 

российские потребители ориентируются на текущую цену, а не на формирование 

долгосрочных партнерских отношений, которые позволяли бы производителям 

отладить производственный процесс и выйти на целевой уровень себестоимости 

продукции и требуемые показатели качества. 

Во-вторых, слишком высок порог допустимого объема поставки продукции. 
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Российские предприятия ориентированы на выпуск крупных партий 

продукции. При этом большинство потребителей заказывают сравнительно 

небольшие партии (в среднем около 200 кг.)  Как результат, производители 

вынуждены отказывать заказчикам небольших объемов продукции либо 

производить минимальный допустимый объем, чрезмерно повышая цену.  

В-третьих, производство специальных сталей и сплавов на российских 

предприятиях осуществляется преимущественно на устаревшем оборудовании, 

что определяет высокое содержание вредных примесей (преимущественно серы и 

фосфора) в производимой продукции, а также большую вероятность 

механических повреждений. В настоящее время финансовое положение отрасли 

не позволяет надлежащим образом модернизировать производственные фонды. 

В-четвертых, для предприятий характерен низкий уровень кооперационных 

связей и несбалансированность структуры парка оборудования: отсутствие 

оборудования по выполнению отдельных производственных операций и 

переизбыток оборудования по другим производственным операциям. 

После существенного падения спроса на специальные стали и сплавы в 90-х 

годах показатели загрузки производственных мощностей снизились до уровня 

10% и произошел разрыв производственной кооперации между предприятиями. В 

настоящее время многие предприятия не встроены в работающие 

производственные связи, вследствие чего вынуждены нести непропорционально 

высокую долю фиксированных затрат, что еще сильнее осложняет возможность 

конкуренции с иностранными поставщиками.   

Согласно прогнозу признанных в мире экспертов, в 2020-2030 гг. спрос на 

сталь будет расти более низкими темпами – среднегодовой темп прироста 

составит порядка 1 %.  Регионами роста спроса станут Индия, Азия и Ближний 

Восток: к 2030 г. более 70 % роста мирового потребления будет приходиться 

именно на эти регионы. Регионами стагнации останутся Китай и ЕС [25].  

Негативное влияние на объемы потребления черных металлов в Китае будет 

оказывать замедление роста национальной экономики. Серьезный спад в 
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строительном секторе станет одной из причин торможения развития всей 

обрабатывающей промышленности, особенно в части производства стальных 

изделий. При этом в среднесрочной перспективе отсутствуют явные предпосылки 

восстановления строительной отрасли. 

В то же время в странах-лидерах АСЕАН (Таиланд, Малайзия, Вьетнам, 

Индонезия, Филиппины) благодаря активности строительного сектора спрос на 

сталь сохранит среднегодовой темп прироста на уровне 5 % до 2030 г.  

На объеме мирового спроса отразится изменение цен газа и нефти. Снижение 

мировых цен на природный газ и нефть оказывают отрицательное воздействие на 

бюджеты стран, доходы которых основаны на реализации природных источников 

углеводородов. В свою очередь, сжатие государственных бюджетов будет 

непосредственно сказываться на инвестиционных проектах, реализуемых в 

отраслях-потребителях продукции черной металлургии. Фактор падения цен на 

природные ресурсы окажет позитивное влияние на страны-импортеры этой 

продукции, оставляя возможность для финансового стимулирования 

экономического роста и проведения структурных реформ. Например, 

перспективы Индии выглядят благополучно из-за низких цен на нефть, политики 

расширения инфраструктуры и увеличения выпуска продукции обрабатывающей 

промышленности.  

Восстановлению рынка стали ЕС способствует улучшающаяся экономическая 

ситуация. Но неуверенность в расстановке политических сил, связанная с 

миграционным кризисом и выходом Великобритании из ЕС, повышает 

вероятность ухудшения макроэкономических условий. 

В США падение цен на нефть и укрепление доллара оказывают негативное 

влияние на темпы роста спроса на сталь, но растущий рынок труда и стабильный 

жилищный сектор позволят поддержать достаточный спрос.  

Ключевая глобальная тенденция развития цветной металлургии – профицит на 

рынке и вызванное им снижение цен. В результате в 2015 г. цены большинства 
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цветных металлов находились на уровне существенно ниже уровня 

предкризисного 2007 г. (табл.8) [25]. 

Половина мирового объема производства и потребления большей части 

цветных металлов приходится на Китай, поэтому от динамики развития 

китайского рынка в значительной мере зависят перспективы развития 

глобального рынка цветных металлов. В последние годы китайские компании 

активно наращивали производственные мощности, при этом темпы роста 

внутреннего рынка замедлились. В результате значительно вырос экспорт 

цветных металлов из Китая. 

 

Таблица 8 –Динамика среднегодовых цен на базовые цветные металлы на 

                    Лондонской бирже металлов (LME), долл./т, 2007-2015 гг. [25] 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Алюминий 2 638 2 573 1 665 2 173 2 398 2 120 1 846 1 864 1 663 

Никель 37 230 21 111 14 655 21 809 22 894 17 536 15 018 16 949 11 835 

Медь 7 144 6 956 5 150 7 535 8 821 7 950 7 326 6 877 5 502 

Цинк 3 243 1 878 1 595 2 161 2 193 1 934 1 910 2 171 1 933 

Олово 14 539 18 510 13 574 20 406 26 113 21 114 22 316 21 819 16 082 

Свинец 2 580 2 091 1 719 2 149 2 402 2 037 2 142 2 098 1 787 

 «Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 

года и Стратегии развития цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 

года» (утвержденной приказом Минпромторга России от 05 мая 2014 г. № 839). 

Экспортная ориентированность китайской металлургической 

промышленности поддерживается на государственном уровне. В начале 2016 г. 

Министерство промышленности и торговли Китая заявило о планах дальнейшего 

наращивания производства цветных металлов до 2020 г., в то же время 

правительство намерено жестко контролировать производственные мощности по 

производству алюминия, меди, цинка и свинца. В результате дальнейшего 

активного наращивания производственных мощностей в Китае не ожидается, что 

вкупе с положительной динамикой инфраструктурного строительства в мире 

должно позитивно сказаться на динамике цен и балансах производства и 
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потребления цветных металлов на мировом рынке. Ожидается, что спрос на 

цветные металлы до 2030 г. будет расти в среднем на 2-3 % в год. 

Следствием продолжающегося в течение нескольких лет снижения цен на 

цветные металлы и высокой их волатильности является рост заинтересованности 

предприятий в развитии производств более высоких переделов. Так, компании, 

лидирующие на мировом рынке первичного алюминия, не первый год 

диверсифицируют бизнес за счет расширения производства различной 

металлической продукции. Эта тенденция поддержит темпы роста мирового 

спроса и цены на цветные металлы. 

Как ранее отмечалось, в последнее десятилетие мировой рынок специальных 

сталей и сплавов активно растет. Рынок является глобальным за счет 

относительно низких затрат на перевозку в структуре затрат потребителей, 

вследствие чего цены на продукцию слабо варьируются по миру.  

На мировом рынке специальных сталей и сплавов постоянно растет доля 

малотоннажных производств. Малотоннажные производства (или мини-заводы) 

работают по электросталеплавильной технологии, позволяющей производить 

широкий спектр сталей и сплавов в небольших объемах и за минимальный срок. 

Доля продукции мини-заводов в общем объеме выпуска продукции специальной 

металлургии составила 30 % в 2015 г. Основные усилия производителей 

специальных сталей и сплавов направлены на уменьшение доли легирующих 

элементов, в частности хрома и никеля, а также на последовательные улучшения 

свойств выпускаемой продукции: увеличение показателей жаропрочности и 

легковесности продукции, повышение ее экологической безопасности. 

Основными сферами потребления специальных сталей в мире являются 

отрасли топливно-энергетического комплекса, производство машин и 

оборудования, транспортное машиностроение и производство бытовой техники и 

посуды. Ежегодные темпы роста спроса на специальные стали и сплавы до 2030 г. 

ожидаются на уровне 4-5%. Это намного выше прогнозируемой динамики 

развития черной металлургии в 1 %.  
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2.3 Анализ сложившейся ситуации в металлургической промышленности 

Российской Федерации и определение её внешнеэкономического 

потенциала 

 

Металлургическая промышленность является одной из значимых отраслей 

российской экономики. Не следует сбрасывать со счетов и тот факт, что 

подавляющее большинство современных конструкционных материалов 

применяемых на сегодняшний день в машиностроении и строительстве 

изготавливаются из продукции черной металлургии. А ведь машиностроение и 

строительство являются одними из значимых отраслей российской экономики. 

Этот факт, с одной стороны определяет значимость черной металлургии для 

данных отраслей, а с другой стороны – показывает высокую зависимость 

металлургии от уровня развития машиностроения и строительства.  

Для того, чтобы определить внешнеэкономический потенциал в 

металлургической промышленности Российской Федерации, попробуем оценить 

сложившуюся ситуацию.  Применим для анализа метод ССВУ, более известный 

как SWOT анализ [29]. Данный метод строится на определении и анализе 

Сильных и Слабых сторон организации, а так же её Возможностей и Угроз в 

будущем:  

S – straight (сильные стороны); 

W – weakness (слабые стороны); 

O – opportunities (возможности); 

T – threats (угрозы). 

Этот метод интегрирует все ситуационные переменные, действующие на 

организацию в одну таблицу, что позволяет провести комплексный анализ 

внешней и внутренней среды. Данный метод является широко признанным 

подходом. Он был разработан еще в 1963 году, однако его широкое потребление 

во всех сферах бизнеса достигло своего апогея не так давно. Чаще всего его 
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применяют в стратегическом планировании, в системе с еще 

несколькими количественными методами прогнозирования и планирования. Но 

сегодня ССВУ-анализ часто применяют и как отдельный бизнес-инструмент для 

определения важнейших направлений перспективного развития организации. Что 

он из себе представляет, разберем далее. 

Методология ССВУ предполагает сначала проведение анализа ситуации на 

данный момент времени, проводится выявление сильных и слабых сторон. 

Соответственно, сильные и слабые стороны – это внутренние факторы влияния на 

организацию.  Сильные стороны это тот фундамент, на который опирается 

организация в конкурентной борьбе и который она должна стремиться укрепить. 

Слабые стороны – это те проблемы, которые мешают активному развитию 

организации и которые должны быть решены руководством в ближайшее время. 

Понятно, что руководством предприятия должен быть разработать план 

мероприятий по их решению и реализации.  

Когда сильные и слабые стороны определены, переходят к анализу внешних 

факторов влияния – угроз и возможностей. Причём анализ угроз и возможностей 

проводится как на данный момент времени, так и в будущем.  

После того, как анализ проведён, пытаются установить линии связей между 

ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для построения вектора 

дальнейшего ее развития. Цель такого анализа заключается в том,  что бы 

составить прогнозное представление о развитии сложившейся ситуации в 

будущем на основе её комплексного анализа и оценки. При этом, вектор ее 

дальнейшего развития должен отражать план мероприятий по превращению 

недостатков организации в ее достоинства, а угроз – в возможности при 

одновременном усилении преимуществ и устранении слабостей. 

Анализ ситуационных факторов, характеризующих внешнюю и внутреннюю 

среду предприятий черной металлургии, позволит оценить перспективы развития 

отрасли в будущем и на этой основе построить комплексный план 

стратегического развития. 
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Для выработки необходимого набора характеристик, необходимых для 

определения и анализа перечня слабых и сильных сторон организации, а также 

перечня угроз и возможностей для нее, обратимся к работе А.А. Томпсона-мл. и 

А.Дж. Стрикленда «Стратегический менеджмент» [29]. Где авторы предложили 

примерный набор таких характеристик, позволяющих выработать необходимый 

перечень ситуационных факторов для анализа. Полный перечень характеристик 

проедставлен в приложении А. 

Этот список можно дополнить другими внешними и внутренними 

характеристиками среды, которые позволят наиболее точно отразить конкретную 

ситуацию. 

После того как конкретный перечень слабых и сильных сторон организации, а 

также угроз и возможностей составлен, наступает этап установления связей 

между ними. Для установления этих связей составляется матрица SWOT, которая 

имеет следующий вид (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Форма матрицы SWOT 
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Слева в соответствующие квадранты записываются обнаруженные на 

начальном этапе исследования сильные и слабые стороны организации. Все 

выявленные возможности и угрозы записываются в соответствующие верхние 

квадранты матрицы. На пересечении основных квадрантов образуется четыре 

поля: СИВ (сила и возможности); СИУ (сила и угрозы); СЛВ (слабость и 

возможности); СЛУ (слабость и угрозы). На каждом из полей исследователь 

должен рассмотреть все возможные комбинации и выделить те, которые должны 

быть учтены при разработке стратегии. 

Результаты проведённого анализа факторов внутренней и внешней среды 

предприятий черной металлургии представлены в таблице Б1 приложения Б. 

Таблица отражает сильные и слабые стороны предприятий, а также возможности 

их развития и выделенные угрозы. 

Как уже отмечалось ранее, рост производственных мощностей на самом 

высоком техническом уровне в развивающихся странах, усиление конкуренции на 

внутреннем рынке, рост издержек производства и как следствие убывающая 

отдачи конкурентных преимуществ, неопределенностью государственной 

политики развития производства спецсталей, все эти факторы являются 

серьёзными проблемами дальнейшего развития отечественных предприятий 

черной металлургии. Но с другой стороны, в настоящее время производство стали 

остается высокорентабельным бизнесом как на внешних рынках, так и 

внутреннем. Хорошее финансовое положение, созданное предприятиями ранее в 

более благоприятной период своего существования, позволяет им пока 

привлекать как отечественных так и внешних инвесторов в долевое 

финансирование бизнеса. А так же использовать банковское кредитование по 

умеренным процентным ставкам. 

По сравнению с отраслями, потребителями металлургической продукции, 

черная металлургия обладает высокой рентабельностью. Например, в 2007 году, 

рентабельность продукции черной металлургии составила 34,2%, в то время как 

рентабельностью продукции предприятий машиностроения составила всего 8,7%. 
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Этот факт обусловлен высоким конкурентным статусом отечественной отрасли на 

глобальных рынках и как следствие этого высоким экспортным потенциалом 

предприятий черной металлургии, что несомненно является сильной стороной 

отрасли. Благодаря этому предприятия отрасли независимы на внутреннем рынке 

от поведения предприятий – потребителей продукции. 

Попробуем определить угрозы для дальнейшего развития металлургической 

отрасли: 

– обострение ценовой конкуренции; 

– неуклонный рост затрат на электроэнергию, рост издержек на потребляемые 

ресурсы. Необходимость периодического повышения заработной платы; 

– низкие требования со стороны потребителей к качеству металлопродукции, 

приводят к отсутствию стимулирования производства высокотехнологической 

продукции; 

– высокие издержки на транспорт и логистику, обусловлены неблагоприятным 

территориальным размещением добывающих и перерабатывающих отраслей, что 

требует оптимизации территориального размещения; 

– сокращение доли России в мировом производстве продукции высоких 

переделов стали; 

– предельная загруженность мощностей начального производства: 

горнорудного, коксохимического. И недозагрузка конечных стадий переработки; 

– рынок конструкционных материалов активно пополняется качественно 

новыми материалами. Всё шире применяются конструкции на основе 

композиционных материалов, конструкционных пластмасс, сплавов легких 

металлов и керамики; 

– в связи с убывающей отдачей ресурсов, происходит рост издержек на их 

добычу, ввиду усложнения условий их добычи. 

Следующий шаг – непосредственный анализ полученной матрицы. В 

зависимости от анализируемой ситуации и целей проводимого анализа, матрица 

может быть рассмотрена как совокупный набор факторов, или же возможно 
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рассмотреть важность пересечения внутренних и внешних факторов. Например, 

пересечение квадратов S и O в некоторой точке (поле СИВ) позволит 

разрабатывать стратегию по использованию сильных сторон организации и 

получить отдачу от возможностей, которые появились во внешней среде. А 

пересечение элементов матрицы W и O (поле СЛВ) поможет разработать 

стратегию, позволяющую за счет появившихся возможностей ликвидировать 

существующие слабости предприятия в будущем. Жизненный цикл отрасли и 

позиция организации в ней, играют доминирующую роль при разработке ее 

стратегии. Так, например, если отрасль находится в стадии роста и активно 

развивается, то руководство организации должно выбрать стратегию 

концентрированного роста или стратегию интегрированного роста. А если 

отрасль находится на стадии убывания, то следует делать ставку на стратегию 

диверсификации. 

Вырабатывая стратегии, следует помнить, что возможности и угрозы могут 

переходить в свою противоположность. Так, неиспользованная возможность 

может стать угрозой или наоборот, удачно предотвращенная угроза может 

открыть перед организацией дополнительные возможности. 

Томпсон и Стрикланд предложили матрицу выбора стратегии в зависимости 

от динамики роста рынка на продукцию (эквивалент росту отрасли) и 

конкурентной позиции фирмы (рис. 6) [29]. 

 

Быстрый рост рынка 
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Рисунок 6 – Матрица Томпсона и Стрикланда [29] 

Говоря о разработке и реализации стратегии, следует учитывать тот факт, что 

потребуется разработка глобальной программы по инвестированию 

отечественных производителей для модернизации производства. Потребуется 

поставка и внедрение на предприятиях отрасли новых технологий и импортного 

оборудования. К сожалению, продукция отечественного машиностроения не 

соответствует по многим параметрам требованиям сегодняшнего дня и не сможет 

обеспечить лидерство отечественной отрасли на глобальных рынках.  Но, это пол 

беды. Проблема усиливается тем, что машиностроители в следствии своего 

положения не предъявляют требований к отечественным производителям черной 

металлургии по повышению качества их продукции. В результате емкость 

внутреннего рынка продукции высоких переделов понижена. 

С нашей точки зрения, разработки стратегий развития предприятий 

металлургической отрасли недостаточно. Необходима дополнительная разработка 

плана региональных политик, который бы  учитывал особенности развития 

регионов, а так же текущее состояние и потенциал развития предприятий отрасли 

в этих регионах. Мероприятия плана региональных политик должны отображать 

дифференцированный характер решения проблем.  

Можно сформулировать базовые мероприятия как прямой, так и косвенной 

государственной поддержки металлургической отрасли. К основным мерам 

косвенной поддержки относятся: 

– высокорентабельным предприятиям, необходима четкая ценовая политика 

государства; 

Медленный рост рынка 
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– предоставление льгот по налогообложению в качестве поддержки научных 

исследований; 

– снижение таможенных пошлин на экспорт продукции высоких переделов; 

– государственные гарантии по инвестиционным проектам предприятий, 

имеющим общегосударственное значение; 

– поддержка экологически безопасных технологий; 

– взаимодействие с предприятиями по поводу решения социальных проблем 

предприятий и регионов. 

Прямая поддержка отрасли государством должна отражать: 

– финансирование геологоразведочных работ;  

– финансирование научных исследований;  

– покупки производств, имеющих стратегическое значение; 

– прямые инвестиции в модернизацию производства производителей 

спецсталей; 

– решение проблем моногородов.  

Как правило, подавляющее большинство градообразующих предприятий, 

являются убыточными, с устаревшими технологиями, т.е. неэффективными 

предприятиями. Понятно, что часть из них нужно ликвидировать, а часть 

перепрофилировать. Что вызовет лавинный рост социальных проблем в городах и 

регионах. Для решения этих вопросов необходима активная поддержка 

государства. 

На основании проведённых в данной работе исследований и прогнозов 

развития глобальных хозяйственных связей и прогнозов развития российской 

экономики, можно сформулировать следующие стратегии развития предприятий 

металлургической отрасли: 

1) стратегия выживания, направленная на сохранение бизнеса; 

2) стратегия сохранения статус-кво, целью которой является сохранение 

текущего положения и стабилизация инвестиционной стоимости 

инвестированного капитала предприятия; 
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3) стратегия развития, направленная на создание долгосрочных конкурентных 

преимуществ предприятий, приводящих к росту стоимости инвестированного 

капитала. 

Таким образом, проведенный комплексный анализ ситуационных факторов 

металлургической отрасли позволил:  

– составить прогнозное представление о развитии сложившейся ситуации в 

будущем на основе ее комплексного анализа и оценки;  

– определить вектор ее дальнейшего развития, что позволит в будущем 

обосновать и разработать инвестиционные и финансовые стратегии предприятий 

и определить соответствующие им риски.   

 

Выводы по главе 2  

 

Анализ сложившейся конъюнктуры мирового рынка металлопроката в мире 

позволил спрогнозировать, как поведёт себя рынок металлопроката в России в 

будущем.  За последние два десятилетия объёмы производства стали на планете 

увеличились более чем вдвое. Для рынка металлопродукции стали характерны 

переизбыток предложения и высокая волатильность цен с тенденцией к их 

понижению. Результатом стало снижение объёмов производства 

металлургической промышленности в мире.  

По итогам 2017 года металлургическое производство в России значительно 

сократилось. Главной причина спада металлургического производства стало 

сокращение инвестиционной деятельности в строительном секторе. Строительная 

отрасль на протяжении длительного времени являлась основным драйвером роста 

металлопотребления.  Объемы производства и спроса на сталь в 2019 году стали 

расти. Прирост объемов потребления к концу года на внутреннем  рынке 

прогнозируют на 3 – 4%. ㅤ   

Анализ показывает, что в стратегическом будущем, Россия сохранит 

лидерские позиции по экспорту продукции черной металлургии. Но кризисные 

явления на мировом рынке и тенденции протекционизма приведут к увеличению 
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барьеров, препятствующих росту объема экспортных поставок. Снижение такой 

зависимости можно реализовать за счет развития потребления внутреннего рынка.  

Анализ сложившейся ситуации в металлургической отрасли Российской 

Федерации, а так же факторов развития мировых рынков позволит в будущем 

сделать выводы о возможности развития отрасли в стратегической перспективе. 

При этом необходимо учитывать четыре важнейших фактора: 

– отрасль в значительной мере зависит от мировых рынков; 

– потенциал увеличения спроса на металлургическую продукцию (внутреннего 

потребления) в Российской Федерации реализован не полностью; 

– в отрасли существует потенциал импортозамещения, особенно в части 

продукции с высокой добавленной стоимостью; 

–  назрела необходимость разработки новых национальных стандартов в 

Российской Федерации, в частности стандартов использования металлопродукции 

в отраслях, являющихся ее ключевыми потребителями. 

Таким образом, проведенный комплексный анализ ситуационных факторов 

металлургической отрасли позволил:  

– составить прогнозное представление о развитии сложившейся ситуации в 

будущем на основе ее комплексного анализа и оценки;  

– определить вектор ее дальнейшего развития, что позволит в будущем 

обосновать и разработать инвестиционные и финансовые стратегии предприятий 

и определить соответствующие им риски. 
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3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ БИЗНЕС-ЭКСПАНСИИ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 

РЫНКИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РФ  

 

3.1 Бизнес-экспансия металлургической промышленности Российской  

      Федерации на глобальные рынки 

 

Как уже отмечалось ранее, на современном этапе развития российской 

экономики необходимы новые источники экономического роста. По нашему 

мнению, одним из главных условий успешного роста российских предприятий 

металлургической промышленности на сегодняшний момент, является выход на 

глобальные рынки. Однако, при существующей модели участия России в 

хозяйственных связях с внешним миром национальные производители по 

существу исключены из сферы международного сотрудничества, как 

промышленного, так и инвестиционного. В свою очередь Западная экономика 

пытается всеми силами ограничить выход Российских предприятий на 

международные рынки в глобальном масштабе. И значимую лепту сюда вносят 

регулярно вводимые санкции. Начиная с 2014 года, санкции вводимые со стороны 

США и стран Европейского Союза ограничивают потенциальные возможности 

российских предприятий. Например, на сегодняшний день введено более 50 

торговых ограничений против российских металлургических компаний. Эти 

ограничения значительно ограничивают возможности сбыта отечественной 

продукции. Кроме того, на сегодняшний момент продолжают действовать 

Соглашение по стали с США и Соглашение с ЕС о квотах на стальную 

продукцию. 

Результатом таких действий стало, что среди глобальных лидеров, 

производителей стали Россия в 2015 году занимала лишь 5-е место в рейтинге, а в 

2017 опустилась на 6-е место. Хотя ранее, (в 2013-14гг.) годах занимала 

уверенное 4-е место [39]. 

В силу того, что на сегодняшний момент в экономике РФ доминирует 

топливно-сырьевая составляющая, экспансия российских компаний на 
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глобальные рынки носит в основном сырьевой характер.  В стратегическом 

периоде, для сохранения высоких объемов экспорта российской 

металлопродукции необходимо добиться существенного повышения 

конкурентоспособности отечественной продукции. Понятно, что Российской 

Федерации просто необходимо наращивать экспорт продукции высоких 

переделов и уходить от сырьевого экспорта.    

На основе проведенного в работе исследования, можно утверждать о довольно 

непростой ситуации на мировом рынке стали, особенно колебание цен и 

связанные с ним риски. А падение цен на нефть, стальную продукцию и другие 

сырьевые товары обусловлено снижением темпов экономического роста в 

большинстве стран мира. Сложившуюся ситуацию на глобальных рынках нельзя 

назвать благоприятной для российских компаний. Слишком много проблем и 

угроз для успешного роста. Учитывая, что в период до 2030 года значительная 

доля российского металла будет экспортироваться, развитие отрасли в 

значительной степени будет зависть от состояния мировых рынков металлов. 

Однако, в будущем объемы экспорта российских металлов будут продолжать 

снижаться. Одной из главных причин такого снижения, является резкое 

ухудшение ситуации на рынке стали. 

На этом фоне, особый интерес для нас представляют рынки стран с 

развивающимися экономиками, имеющие достаточно высокие доходы для 

осуществления модернизации, такие как: Бразилия, Иран, Индия, Нигерия и др. 

Эти государства превратились в стабильных и крупных участников мирового 

рынка. Общим является то, что эти страны обычно обладают быстрорастущими 

внутренними рынками (некоторые из которых очень велики), доступом к 

дешевым ресурсам, сложной операционной средой. Кроме того, по оценкам 

экспертов, в странах АСЕАН (Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Индонезия, 

Филиппины) благодаря активности строительного сектора спрос на сталь 

сохранит среднегодовой темп прироста на уровне 5 % до 2030 г. 
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Говоря о привлекательности новых региональных рынков, стоит отметить ещё 

один положительный для Росси и российских производителей аспект. Но по 

понятным причинам, о нём наши конкуренты стараются не говорить. Речь идёт о 

том, что эти страны относятся к нам благосклонно. Причин такого радушия две: 

во-первых, мы для них страна, которая несет технологии, образование рабочим и 

если можно так сказать, дополнительные социальные программы; во-вторых, они 

прекрасно помнят и знают, что мы никогда не были у них колонизаторами. А вот 

страны лидеры ведут экспансию только в своих интересах: трудоустроить свою 

рабочую силу, получить доступ к ресурсам. Они не собираются делиться 

технологиями, они не собираются давать образования, они не хотят решать 

социальные программы. 

Сегодня рынки стран БРИКС и  АСЕАН являются очень привлекательными 

как для иностранных производителей, так и для иностранных инвесторов. У этих 

стран высокие темпы роста экономики. Это связано с тем, что страны обладают 

высоким ресурсным, экономическим и людским потенциалом. Также эти страны 

создают условия как: благоприятный налоговый климат, улучшение 

существующей инфраструктуры, предоставление различных льгот для развития 

собственных производителей и привлечения иностранных организаций. Более 

того, некоторые из этих стран занимают лидирующие позиции по объему ВВП.  

Сегодня, Россия занимает пятое место среди стран инвесторов активно 

принимающих участие в жизни стран с развивающимися экономиками. Большая 

часть инвестиций осуществляется крупными корпорациями. Правительства стран 

с развивающимися экономиками осознают все свои проблемы и пытаются решить 

их. Они заинтересованы в привлечении зарубежных производителей и идут 

навстречу им, потому что интеграция в мировую экономику дает хороший толчок 

развитию собственной экономике. 

На Всемирном Экономическом Форуме, который прошёл в Давосе в январе 

2019 года был опубликован интересный показатель – индекс мировой 

включенности [23]. По мнению авторов методики, это интегрированный 
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показатель. Он позволяет понять, насколько глубоко вовлечена экономика той 

или иной страны в мировую глобальную экономику. Исследователи ранжировали 

121 страну, которые попали в круг этого исследования. Россия там, заняла 109 

место из 121. Но справедливости ради, следует сказать, что кроме Китая, в 

первую десятку не вошли ни Америка, ни Франция, ни Германия. Первая десятка 

стран – это маленькие страны, такие как Дания, Нидерланды. По нашему мнению, 

такая ситуация легко объяснима.  

Если оценивать экспансию Росси только по доле внешней торговли в ВВП, то 

вполне ожидаемо, что мы получим аналогичный результат. Дело здесь в том, что 

в отличии от стран малого размера, у крупных стран емкость внутреннего рынка 

значительно больше. Поэтому им нет особой необходимости профилировать свою 

экономику на развитие внешнеэкономических связей.  

Если же оценивать мировую экспансию российского бизнеса через прямые 

инвестиции за рубеж, то получим диаметрально противоположный результат. 

Российские компании, охотно создают за рубежом полноценные дочерние 

структуры. Причём этот процесс развивается по нарастающей. Так например, в 

2000 гг. российских прямых инвестиций за рубежом было около 20 млрд. 

долларов. Сейчас накопленных российских прямых инвестиций уже, больше 400 

миллиардов. Среди стран с развивающейся экономикой, по масштабам 

зарубежной экспансии собственного капитала, с Россией может сравниться 

только Китай.  

Если же, под экспансией понимать использование российских продуктов за 

рубежом, то в технологических областях мы вполне конкурентоспособны и что 

экспансия есть. Более того, в последние несколько лет эта тенденция только 

усиливается. Российские высокотехнологические продукты используются за 

рубежом и используются достаточно широко.  

Следует отметить, что начиная с 2004 года, специалистами Всемирного 

экономического форума проводятся всесторонние исследования 

экономик различных странам. На основе результатов таких исследований 
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регулярно публикуются индексы глобальной конкурентоспособности стран мира 

(The Global Competitiveness Index). Это своеобразный рейтинг экономического 

потенциала страны [13]. Национальная конкурентоспособность определяется 

через способность страны и её институтов обеспечивать стабильные темпы 

экономического роста в среднесрочной перспективе.  

 Индекс глобальной конкурентоспособности состоит из 113 переменных, что 

позволяет комплексно оценить конкурентоспособность стран, с разным уровнем 

развития экономик.  

Проводятся масштабные опросы менеджеров компаний, на их 

основе формируются две трети ситуационных переменных, влияющих на бизнес 

в исследуемых странах. Оставшаяся одна треть переменных формируется на 

основе изучения общедоступных источников. Все переменные объединены 

в 12 контрольных показателей, определяющих национальную 

конкурентоспособность (Перечень контрольных показателей представлен в 

приложении В), выбор которых был обусловлен как теоретическими, так 

и эмпирическими исследованиями. Следует так же отметить, что ни один из 

факторов не может рассматриваться самостоятельно, в отрыве от остальных 

переменных при оценке конкурентоспособности экономики.  

Согласно логике авторов данной методики расчёта, высший рейтинг 

конкурентоспособности соответствует тем странам, которые в состоянии 

проводить всеобъемлющую политику, учитывать весь спектр факторов и 

взаимосвязи между ними. 

Для каждой страны, охваченной исследованием, отчёт содержит комплексный 

анализ сильных и слабых сторон экономики исследуемых стран. Такой анализ 

может помочь  определить приоритетные направления экономического развития 

и ключевых реформ. А индекс может выступать в качестве инструмента для 

анализа проблем в экономической политике государств, стремящихся к 

ликвидации препятствий на пути своего экономического развития. А так же для 

разработки стратегий по достижению устойчивого экономического роста. В 
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конечном счёте, это обеспечит более высокий уровень благосостояния жителей 

этих стран. 

Рейтинги глобальной конкурентоспособности World Economic Forum: The 

Global Competitiveness Report 2019году, представлены в приложении Г, табл. Г1 

[13]. 

Как видно, первое место занимает Сингапур, второе Соединенные Штаты 

Америки, третье Гонконг. Китай находится на 28 месте, и его опережает 

Малайзия, занимая 27 место. Россия находится на 43 месте из 141 страны 

участвующих в рейтинге. Что в принципе не так уж и плохо. Во всяком случае, у 

России есть все предпосылки для осуществления бизнес-экспансии 

металлургической отрасли на глобальные рынки. 

Кроме того, руководству российских металлургических компаний необходимо 

начинать мыслить глобальными категориями при разработке глобальных 

стратегий бизнес-экспансии, а так же принять во внимание несколько аспектов: 

1. Компаниям уже осуществляющим международную деятельность в 

отдельных странах необходим переход от отдельных рынков к региональному, 

т.е. глобальному рынку.  

2. В связи с такой переориентацией, необходимо использовать следующие 

парадигмы выбора: 

а) Глобальный рынок как сумма  рынков группы стран. Данный подход в 

большинстве случаев проще и удобнее, т.к. дает возможность использования 

вторичной информации. Тем не менее, данный подход не всегда дает достаточно 

точную оценку ситуации. Поэтому некоторые компании, ориентированные на 

обслуживание нескольких глобальных сегментов предпочитают использовать 

другой подход. 

б) Глобальный рынок как совокупность группы потребителей из разных стран 

со сходными характеристиками. Однако, при использовании этой парадигмы, 

могут возникнуть проблемы сбора достоверной информации, что неизбежно 

повлечёт дополнительные расходы на проведения первичных исследований. 
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3. Построение стратегии должно оптимальным образом сочетать задачи 

маркетинга и задачи логистики. В реальных условиях, одновременно 

совершенствовать эти два вида деятельности очень сложная задача. Но 

реализация такой стратегии позволит компаниям сокращать издержки на 

продвижение и реализацию своей продукции и, в конечном счете достичь главной 

цели – выигрывать в конкурентной борьбе за потребителя.  

Что касается развития ситуации на глобальных рынках черной металлургии, то 

согласно прогнозов признанных в мире экспертов, в 2020-2030 гг. спрос на сталь 

будет расти более низкими темпами. Среднегодовой темп прироста составит 

порядка 1 %.  Регионами роста спроса станут Индия, Азия и Ближний Восток: к 

2030г. более 70 % роста мирового потребления будет приходиться именно на эти 

регионы. Регионами стагнации останутся Китай и ЕС.  

Как уже отмечалось ранее, что в странах-лидерах АСЕАН (Таиланд, Малайзия, 

Вьетнам, Индонезия, Филиппины) благодаря активности строительного сектора 

спрос на сталь сохранит среднегодовой темп прироста на уровне 5 % до 2030 г.  

Рынки стран БРИКС и АСЕАН, сегодня являются очень привлекательными 

как для российских производителей, так и для российских инвесторов для 

реализации своих бизнес-экспансий. У этих стран высокие темпы роста 

экономики. Это связано с тем, что страны обладают высоким ресурсным, 

экономическим и людским потенциалом. Понятно, что Российской Федерации 

просто необходимо наращивать экспорт металлургической продукции, в первую 

очередь стальной продукции и уходить от сырьевого экспорта. В стратегическом 

периоде, для сохранения высоких объемов экспорта российской 

металлопродукции необходимо добиться существенного повышения ее 

конкурентоспособности. 

Так же по нашему мнению, в стратегическом плане, может быть 

привлекательным рынок металлопродукции в США. И хотя в США падение цен 

на нефть и укрепление доллара оказывают негативное влияние на темпы роста 

спроса на сталь, но растущий рынок труда и стабильный жилищный сектор 
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позволят поддержать достаточный спрос. За последние 15 лет, в США было 

инициировано 14 банкротств сталелитейных компаний. Чтобы защитить своих 

производителей и снизить социальную напряженность, правительство США ввело 

специальные защитные меры, закрыв таким образом около 15% мирового рынка. 

Понятно, что если экономика США начнёт активно восстанавливаться, темпы 

роста спроса на сталь начнут опережать темпы роста внутреннего производства. 

Поэтому рынок металлопродукции США в стратегическом плане, может быть 

очень привлекательным для российских производителей. И этим фактом нельзя 

пренебрегать.  

В целях поддержки отечественных производителей необходимо инициировать 

переговорный процесс по вопросам обеспечения определённых преференций  для 

доступа российских производителей металлопродукции на рынки США.  

На глобальных рынках цветных металлов ситуация также неблагоприятная. За 

последние пять лет, цены на основные цветные металлы постоянно снижаются. 

Глобальная тенденция развития цветной металлургии – профицит на рынке и 

вызванное им снижение цен. В результате, сегодня цены большинства цветных 

металлов находятся на уровне существенно ниже уровня предкризисного 2007 

года.  Динамика среднегодовых цен на базовые цветные металлы на Лондонской 

бирже металлов (LME) за 2007–2015 гг. представлена в приложении Д, табл. Д1 

[25]. 

Несмотря на негативную динамику мировых цен и неблагоприятную 

макроэкономическую ситуацию, объемы производства большинства цветных 

металлов за последние пять лет в Российской федерации практически не 

изменились. Доля экспортных поставок цветных металлов в объеме производства 

российских производителей значительно превышает потребление на внутреннем 

рынке. Так например, в 2017 г. 88 % произведенного в стране алюминия, 97 % 

никеля, 72 % меди было экспортировано. 

По прогнозным оценкам до 2030 года, на мировом рынке цветных металлов 

ожидается увеличение спроса. Специалисты такую ситуацию объясняют тем, что 
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в машиностроении цветные металлы постепенно вытесняют черные. По 

оптимистичным сценариям, потребление алюминия и меди в мире будет 

возрастать со среднегодовым темпом 2,5 – 2,7%, а цинка и свинца – 1,7–2%.  

Основными потребителями цветных металлов по-прежнему остаются США, 

Китай и Япония. Так, доля этих стран в мировом потреблении алюминия (%) – 21, 

19 и 7,4; меди – 15, 20 и 7,7; олова - 14, 24 и 9,7; никеля – 10, 10 и 14.; свинца –22, 

17 и 5; цинка – 12, 21 и 6,6 соответственно. Также высоко потребление цветных 

металлов странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На 

сегодняшний момент, АТЭС является самой крупной региональной группировкой 

в мире. Она объединяет 21 страну с населением 2800 млн. человек. На них 

приходится 63% мирового потребления алюминия, 65% – меди, 67% – олова, 56% 

– свинца и 61% – цинка.  

Рынки этих стран, так же являются очень привлекательными как для 

российских производителей, так и для российских инвесторов для реализации 

своих бизнес –экспансий. 

Так же, привлекательным для осуществления бизнес-экспансии российскими 

производителями, является глобальный рынок специальных сталей и сплавов. 

Последнее десятилетие этот рынок активно растет.  

Специальные стали – это сплавы на основе железа, отличающиеся от обычных 

сталей особыми свойствами, обусловленными либо их химическим составом, 

либо особым способом производства, либо способом их обработки. Это относится 

также и к легированным сталям с высоким содержанием легирующих элементов. 

Стали и сплавы специального назначения, обладая совершенно уникальными 

свойствами, всё шире и шире применяются в электроэнергетике, станкостроении, 

машиностроении, медицине и здравоохранение, а также в авиационно-

космической промышленности. Так, например, объем производства специальных 

сталей и сплавов (включая нержавеющие и электротехнические стали) в 2015 г. 

составил около 60 млн. т. За последние десять лет объемы производства 

специальных сталей и сплавов стабильно росли со среднегодовым темпом 11%. 
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Крупнейшими производителями специальных сталей в мире преимущественно 

являются компании-лидеры в отрасли черной металлургии.  

Рынок является глобальным за счет относительно низких затрат на перевозку в 

структуре затрат потребителей, вследствие чего цены на продукцию слабо 

варьируются по миру.  

На мировом рынке специальных сталей и сплавов постоянно растет доля 

малотоннажных производств. Малотоннажные производства (или мини-заводы) 

работают по электросталеплавильной технологии, позволяющей производить 

широкий спектр сталей и сплавов в небольших объемах и за минимальный срок. 

Доля продукции мини-заводов в общем объеме выпуска продукции специальной 

металлургии составила 30 % в 2015 г. 

Складывается тенденция перехода к долгосрочным контрактам между 

производителями и потребителями. Компании, потребляющие специальные стали 

и сплавы, предпочитают строить долгосрочные отношения (5 лет и более), чтобы 

дать возможность поставщикам выйти на приемлемый уровень по показателям 

качества и себестоимости. 

Ежегодные темпы роста спроса на специальные стали и сплавы до 2030 г. 

ожидаются на уровне 4-5%. Такие темпы роста значительно выше 

прогнозируемых темпов роста черной и цветной металлургии. 

Проведённый в рамках данной работы анализ тенденций развития мирового 

рынка металлургической продукции, позволяет строить прогнозы до 2030 года. 

Но, для того что бы объемы экспорта металлов не снижались, а по возможности 

росли в долгосрочной перспективе, российской металлургической отрасли 

необходимо добиться существенного повышения конкурентоспособности 

отечественной металлопродукции. Что обеспечит более глубокую интеграцию 

российской металлургической отрасли в глобальную экономику и международное 

разделение труда. 
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3.2 Адаптация металлургической промышленности регионов РФ к тенденциям 

развития всемирной экономики (на примере Челябинской области) 

 

Как уже неоднократно отмечалось, в сегодняшние ситуации, российской 

экономике необходимы новые источники экономического роста. И одним из 

главных условий успешного роста российских компаний является выход на 

глобальные рынки. Однако, при существующей модели участия России в 

хозяйственных связях с внешним миром участие отечественных производителей в 

сфере международного сотрудничества недостаточно развито. 

И хотя в рамках международного разделения труда, металлургическая 

промышленность России занимает значимое место, то с точки зрения 

глобализации экономики, этого недостаточно. Так например, в черной 

металлургии доля экспорта составляет до 40 %, а в цветной доля экспорта 

составляет около 85 %. Но как было отмечено ранее, по индексу мировой 

включенности Россия занимает 109 место среди 121стран. Этот индекс 

показывает насколько глубоко вовлечена экономика той или иной страны в 

мировые глобальные процессы. Стоит учитывать ещё тот факт, что Российская 

металлургия обладает значительным производственным потенциалом. 

Проведённый в данной работе объективный анализ сложившейся ситуации 

позволил научно обосновать перспективы развития внешнеэкономической 

деятельности российских металлургических предприятий.  А анализ зависимости 

отрасли от глобальных мировых тенденций позволяет прогнозировать развитие 

отрасли в будущем, что является по нашему мнению актуальным направлением 

экономических исследований. 

На современном этапе мировое хозяйство представляет собой глобальную 

экономическую систему, состоящую из совокупности взаимосвязанных 
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различных национальных экономик. Постоянно находящихся в постоянном 

взаимодействии  между собой и всей системой международных экономических 

отношений. И понятно, что Западная экономика пытается всеми силами 

ограничить выход Российских предприятий на международные рынки в 

глобальном масштабе. Как уже отмечалось, за последние десять лет наблюдается 

устойчивая тенденция к усилению протекционизма на мировом рынке. А это 

заметно усложняет положение российских производителей.  

Говоря о предприятиях металлургической отрасли России, следует учитывать 

тот факт, что подавляющее большинство из них работают очень давно и имеют 

высокий уровень износа основных средств. И хотя за время своего существования 

они неоднократно подвергались комплексным мероприятиям по реконструкции и 

повышению технико-экономического уровня отдельных производств, 

модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования 

новым более производительным. Но, к сожалению, за последние 10 лет темпы 

модернизации замедлились, что отразилось на высоком уровне износа основных 

производственных фондов.  Износ основных фондов предприятий 

металлургической отрасли составляет 53,5%, в том числе зданий – 32%, 

сооружений – 57,4%, машин и оборудования – 64,5 % [21]. 

Понятно, что процесс модернизации отрасли, который так необходим на 

современном этапе, подразумевает закрытие или обновление существующих 

производств. И тут возникает ещё одна проблема, – социальный аспект, а точнее 

проблемы моногородов. Следует учитывать тот факт, что на металлургических 

предприятиях Российской Федерации занято более 900 тысяч человек и более чем 

в 55 городах металлургические предприятия являются градообразующими. Из 

которых 25 моногородов с металлургическими предприятиями относятся к 

кризисным: возможно прекращение деятельности градообразующих предприятий 

или масштабное сокращение производства. Еще 30 моногородов с 

металлургическими предприятиями находятся в зоне возможного ухудшения 

ситуации [16]. 
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На протяжении столетий, монопрофильные города являются основой 

российской экономики. И этот факт  не может однозначно оцениваться по 

критерию хорошо или по критерию плохо. Поэтому на проблеме моногородов, 

хотелось бы остановиться подробнее.  

Дело в том, что в истории человечества с момента своего возникновения 

города играют роль центров экономического роста и социальных трансформаций. 

Исторически сложилось так, что на протяжении нескольких веков, в России 

формирование городской сети шло вне влияния общемировых процессов. Так 

например, зарождение моногородов в России началось еще во время правления 

Петра I. Строительство новых заводов в зонах освоения, требовало много рабочих 

рук. Поэтому первоначально строились заводы-поселки. Часть из которых позже, 

превратились в развитые промышленные города (например Златоуст), а другие 

города, такие как Аша, Карабаш и пр. так и осталась в состоянии моногородов.  

События новейшей истории так же внесли свою лепту. Так, например, во 

времена сталинской индустриализации возникновение моногородов происходило 

путём создания комплекса предприятий вокруг головного (например, Магнитка, 

Челябинск). Значительное число градообразующих предприятий возникло во 

время Великой Отечественной войны за счет эвакуации заводов в глубь страны, в 

частности на Южный Урал. Эти предприятия, в будущем стали 

градообразующими (например Миасс, Шадринск – за счет эвакуации части 

производств ЗиСа (ЗИЛа) из Москвы и т.д.). В результате такой исторической 

эволюции в стране сложилась сеть городских поселений, как 

монофункциональный (монопрофильный) город. Что явилось характерной чертой 

Уральского Федерального округа, и в частности  Челябинской области. Где 

градообразующие предприятия на прямую влияют на экономическое и 

социальное развитие моногородов Челябинской области [16].  

Понятно, что проблема зависимости городов от своих главных предприятий, в 

сегодняшних условиях –  актуальна, т.к. население этих городов в сложившейся 

ситуации стало заложниками таких предприятий.  
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Как уже было сказано выше, градообразующее предприятие ответственно как 

за экономическую, так и за социальную составляющую моногородов. И его нельзя 

рассматривать в отрыве от того населенного пункта, в котором оно расположено и 

без учета социально– экономических факторов. Такая оценка должна носить 

комплексный, научный характер и учитывать взаимосвязь всех факторов развития 

городов Южного Урала. И на основе этих оценок эффективного развития должны 

строиться планы реструктуризации градообразующих. 

Кроме того, отдельную группу моногородов Южного Урала составляют 

моногорода, обладающие большим влиянием на всю социально-экономическую 

системы региона и государства в целом. Что усиливает проблему существования, 

функционирования градообразующих предприятий. На основании 

вышесказанного, можно сделать вывод, что проблемы повышения эффективности 

экономического  развития градообразующих предприятий, это проблемы не 

отдельного предприятия или отдельного города, а проблемы целого региона и 

страны в целом. Проблема имеет стратегический характер и решать её надо в 

долгосрочной перспективе.  

И ещё раз следует отметить, что градообразующие предприятия, в отличии от 

других, больше подвержены влиянию кризисных факторов. Так например, в 

период кризиса 2007 – 2010 г.г. ввиду остановки градообразующих предприятий, 

многие моногорода России столкнулись с проблемами как социального, так и 

экономического характера. В результате чего, ситуация в них была крайне 

негативной. И хотя кризис прошёл, проблемы моногородов и градообразующих 

предприятий продолжают усиливаться. Примером могут служить события 

2013года в городе Златоуст Челябинской области. Когда градообразующее 

предприятие ОАО «Златоустовский металлургический завод» вошло в состав  

волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь», новое руководство 

инициировало процедуру банкротства. После ликвидации Златоустовского 

металлургического завода на улице оказались 4,2 тысячи человек. Как сообщил 

2 декабря 2013 на встрече с губернатором Челябинской области генеральный 



90 

 

директор «Красного Октября» Дмитрий Герасименко: « В результате 

реорганизации будет создано новое предприятие – «Златоустовский 

энергометаллургический завод». Куда будут целиком переведены имущественный 

и производственный комплексы завода, а на вновь созданное предприятие будет 

принято около 2 тысяч человек». Получается, что около 2,5 тысяч человек 

остались не у дел. А ведь это люди, имеющие высокую квалификацию. И уж 

стоит ли говорить, что многие из уволенных металлургов не смогли найти 

приемлемые вакансии на местном рынке труда. Понятно, что  возможность найти 

приемлемую работу у жителей городов с диверсифицированной структурой 

экономики намного выше, чем у жителей моногородов. 

На сегодняшний момент, доля занятых на градообразующих предприятиях 

моногородов Челябинской области составляет от 4,5 процента численности 

трудоспособного населения в городе Златоусте до 35,7 процента в городе Симе. 

Доля занятых на градообразующих предприятиях моногородов Снежинск, 

Трехгорный, Усть-Катав, Аша, Озерск и Карабаш – более 20 процентов от 

численности трудоспособного населения, доля занятых в предпринимательстве – 

на среднем уровне, уровень безработицы варьируется: в закрытых 

административно-территориальных образованиях и городе Аше ситуация более 

благополучная, а в городах Усть-Катаве и Карабаше безработица находится на 

высоком уровне. Экономика монопрофильных городов Верхнего Уфалея, Бакала, 

Миньяра, Нязепетровска находится в кризисном состоянии с высоким уровнем 

безработицы [16]. 

Для стабилизации ситуации в моногородах должна осуществляться 

государственная финансовая поддержка как на федеральном, так и на 

региональном уровне. Развитие данной идеи имело практическую реализацию. 

При Министерстве регионального развития Российской Федерации была создана 

Межведомственная рабочая группа по вопросам снижения негативного 

воздействия на социально-экономическое развитие монопрофильных городов 

(Приказ  Министра  регионального  развития РФ от 26 ноября 2008г. № 266). 
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Правительство РФ предоставило дополнительную финансовую помощь бюджетам 

монопрофильных городов в виде дотаций. Но этого было не достаточно. Для 

дальнейшего решения этой проблемы в 2014 г. был создан НКО «Фонд развития 

моногородов».  

Как уже было отмечено выше, Челябинская область является крупнейшим 

промышленным регионом России. Доля промышленности в области занимает 

значимую часть структуры её экономики. Так например, доля металлургического 

производства составляет – 62,8 %, машиностроения – 12,2 %, химической и 

нефтехимической промышленности – 11,5 %. 

Важнейшими стратегическими задачами Челябинской области, по нашему 

мнению, является не только сохранение своих международных позиций, но и 

более глубокая интеграция в глобальную экономику через реализацию своего 

потенциала развития.   

В силу тех обстоятельств, что большинство производств градообразующих 

предприятий Челябинской области является ресурсоёмкими, имеющими высокие 

накладные расходы, а цены на выпускаемую ими продукцию подвержены 

жёсткому государственному регулированию, перспективным является 

направление – повышение конкурентоспособности производимой продукции 

путем снижения затрат ресурсов на единицу продукта при повышении его 

качества. Можно выделить следующие группы факторов, влияющие на 

повышение конкурентоспособности производимой продукции: 

– научно-технические; 

– экономические; 

– социальные; 

– внешнеэкономические; 

– финансовые. 

В зависимости от природы проявления этих факторов, пути повышения 

экономической эффективности могут носить народнохозяйственный характер, 

отраслевой и внутрипроизводственный характер. Соответственно можно 
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определить основные мероприятия по повышению эффективности 

градообразующих предприятий на каждом уровне. 

На народнохозяйственном уровне:  

– диверсификация национальной экономики по отраслям производства; 

– развитие социально ориентированной экономики; 

– создание благоприятного инновационного и инвестиционного климата; 

– реструктуризация предприятий и их целевая ориентация на потребности 

экономики государства; 

– формирование рациональной налоговой, бюджетно-кредитной, 

амортизационной и ценовой политики. 

На отраслевом уровне: 

– повышение уровня отраслевой кооперирации, унификации и 

стандартизации; 

– развитие научных прикладных исследований, имеющих отраслевое 

значение;  

– разработка и внедрение в производство инноваций. 

На внутрипроизводственном уровне: 

 – внедрение инноваций; 

– оптимизация качества продукции;  

– автоматизация производственных процессов; 

– внедрение прогрессивных технологий, модернизация и замена устаревшего 

оборудования;  

– внедрение прогрессивных методов управления;  

– диверсификация выпускаемой продукции; 

– улучшение использования основных производственных фондов и 

потребляемых ресурсов. 

Все перечисленные уровни и соответствующие им мероприятия тесно 

взаимосвязаны.  



93 

 

Среди регионов Российской Федерации по итогам 2017 года Челябинская 

область занимает [37]: 

– 6-е место по объему отгруженной продукции в обрабатывающих 

производствах; 

–  6-е место по уровню социально-экономического развития и качеству 

управления финансами (рейтинг Минфина России); 

– 10-е место по сальдированному финансовому результату; 

– 11-е место по объему валового регионального продукта; 

– 15-е место - по объему ввода жилья; 

– 25-е место - по объему инвестиций в основной капитал. В 2017 году в 

Челябинскую область поступило 1,79 млрд. долларов США прямых иностранных 

инвестиций. 

Понятно, что перечисленные характеристики можно отнести к сильным 

сторонам Челябинской области и они выделяет её среди других регионов России. 

Так же, сильными сторонами экономики Челябинской области, определяющими 

ее конкурентные преимущества, являются: 

– наличие месторождений железных и медно-цинковых руд, графита, 

магнезита, титана, марганца, хрома и многих других природных ресурсов; 

– относительно низкие затраты в сфере производства металлопродукции, в 

том числе на рабочую силу; 

– наличие высокотехнологичных отраслей экономики, что позволяет 

увеличивать чистый экспорт высокотехнологичной продукции; 

– высокий образовательный уровень трудовых ресурсов, что создает 

предпосылки для перехода на новый инновационный уклад экономического 

развития; 

– наличие точек роста в отраслях производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и благоприятное расположение региона 

относительно азиатских рынков сбыта сельскохозяйственной продукции; 
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– организация программ сопровождения инвестиционных проектов, 

реализуемых в Челябинской области по принципу "одного окна"; 

– инвестиции предприятий металлургической отрасли в инновации, учет 

рационализаторских предложений, повышение качества продукции; 

– высокий уровень изобретательской активности, высокий потенциал для 

внедрения инноваций; 

– наличие производителей конкурентоспособной продукции. Например, 

предприятия черной металлургии, производят 30,8 % всей российской стали, 27 % 

проката. 

Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом 

отношении субъектов Российской Федерации, с развитой инфраструктурой и 

выгодным транспортно-географическим положением. В 2017 году индекс 

промышленного производства составил 105,3 процента (по Российской 

Федерации - 101 процент, по Уральскому федеральному округу - 102 процента). 

За период с 2005 года по 2017 год в экономику региона инвестировано 2193,1 

млрд. рублей. Основной объем инвестиций приходится на обрабатывающие 

производства (металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий, производство машин и оборудования), производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, добычу полезных 

ископаемых, операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление 

услуг и другие виды деятельности. 

Внешнеторговый оборот в 2017 году составил 7667,2 млн. долларов США 

(133,6 процента), экспорт–4970,0 млн. долларов США (127,4 процента), импорт – 

2697,1 млн. долларов США (146,9 процента). Челябинская область преодолела 

рецессию экономики несмотря на сохранение санкционного режима со стороны 

США и стран ЕС, связанного с ситуацией в Украине и другими причинами. 

Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 64,8 процента, импорта – 

35,2 процента. Сальдо торгового баланса положительное – 2271,8 млн. долларов 

США. Основные статьи импорта – продукция машиностроения (51,5 процента), 
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металлы и изделия из них (13,9 процента), минеральная продукция (11,8 

процента), продукция химической промышленности (11,3 процента), товары 

народного потребления (6,1 процента), продовольственные товары (4,2 процента). 

В товарной структуре экспорта преобладают металлы и изделия из них (86,4 

процента), продукция машиностроения (5,2 процента), товары народного 

потребления (3,6 процента), продукция химической промышленности (2 

процента), минеральная продукция (1,5 процента). 

Организации Челябинской области, являющиеся крупнейшими экспортерами 

и импортерами: ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО 

«Челябинский металлургический комбинат», АО «Челябинский 

электрометаллургический комбинат», ПАО «Челябинский цинковый завод», ПАО 

«Челябинский трубопрокатный завод», АО «Кыштымский медеэлектролитный 

завод», ООО «Ивеко-АМТ», ПАО «Комбинат «Магнезит»  [22]. 

Страны, с которыми проводятся основные экспортно-импортные операции: 

Государство Кувейт, Турецкая Республика, Королевство Нидерландов, Исламская 

Республика Иран, Арабская Республика Египет, Китайская Народная Республика, 

Итальянская Республика, Республика Узбекистан, Социалистическая Республика 

Вьетнам, Азербайджанская Республика, Федеративная Республика Германия. 

Основополагающим моментом для бизнес-экспансии Челябинской области на 

глобальные рынки, является её уникальное экономико-географическое 

положение, территория которой располагается на границе Европы и Азии.  

Слабыми сторонами экономики Челябинской области являются:  

– отток выпускников школ Челябинской области с высокими результатами 

единого государственного экзамена в ООВО с высоким рейтингом для обучения 

и трудоустройства на территориях с более высокими уровнем и качеством жизни; 

– дефицит высококвалифицированных кадров рабочих специальностей, 

структурный дисбаланс на рынке труда; 
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– неблагоприятная экологическая ситуация в регионе, высокая нагрузка на 

экологию со стороны организаций черной и цветной металлургии, высокая 

степень накопленного урона окружающей среде; 

– высокий уровень социальной напряженности, связанный с вопросами экологии 

в региональном центре; 

– недостаточная конкурентоспособность предприятий машиностроения;  

– высокая зависимость экономики региона от изменения конъюнктуры мирового 

рынка металлопродукции; 

– высокая потребность в модернизации основных фондов. 

Угрозами при адаптации региона к мировому хозяйству являются:  

– снижение доступности финансирования организаций Челябинской области из-

за кредитных рисков, растущих вследствие нестабильности их финансовых 

результатов, снижения ликвидности рынка недвижимости, уменьшения 

потребительского спроса в результате падения доходов населения; 

– усиление дисбаланса на рынке труда в результате дальнейшего сокращения 

численности занятых в промышленности; 

– снижение спроса на продукцию металлургического комплекса;  

– ограничения в доступе к современным технологиям, включая информационные, 

вследствие международных санкций и политики информационной безопасности 

Российской Федерации, ограничения на поставку в Российскую Федерацию 

отдельных видов современного технологического оборудования; 

– укрепление курса рубля, которое может вызвать снижение рентабельности 

металлургического производства на мировом рынке; 

– ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры.  

Как известно, на современном этапе мирового экономического развития, 

основополагающими тенденциями стали процессы интернационализации 

производственных связей в мировом хозяйстве. В частности: 

– взаимовлияние различных технологических процессов в промышленности на 

международном уровне привели к глобализация мирохозяйственных связей;  
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– структурная перестройка промышленности под влиянием инновационных 

процессов и научно-технического прогресса; 

– развитие альтернативных экономических политик для снижения зависимости 

экономик стран от сырьевого экспорта;   

– рост объемов собственных производств и повышение его эффективности в 

обрабатывающем секторе; 

– перемещение промышленного производства из развитых в развивающиеся 

страны.  Объясняется желанием снизить транспортные расходы, преодолеть 

торговые барьеры, а так же из-за более дешевой рабочей силы; 

– концентрация сложных, высокотехнологичных производств в промышленно 

развитых странах. 

Результаты анализа соответствия особенностей развития Челябинской области 

тенденциям развития мировой экономики представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Соответствие особенностей развития Челябинской области 

тенденциям развития глобального хозяйственного механизма 
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Выделенные тенденции определяют направление вектора развития 

металлургической промышленности Челябинской области по ее адаптации к 

специфике глобального хозяйственного механизма. Так же следует отметить, что 

осуществляемая за последнее десятилетие хозяйственная деятельность 

Челябинской области, уже сформировала предпосылки для такой адаптации. 

Например, группа ЧТПЗ. На сегодняшний момент, является одной из крупнейших 

отечественных компаний-производителей трубной продукции  с общей долей 

рынка около 20 %. Группа объединяет предприятия и компании черной 

металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный 

завод, Складской комплекс ЧТПЗ, осуществляющий реализацию трубной 

продукции Группы в регионах, компанию по заготовке и переработке 
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металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального 

оборудования «СОТ», «ЭТЕРНО», MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес 

представлен компанией «Римера». Структура группы ЧТПЗ уже начинают 

приближаться к структурам транснациональных компаний [22]. 

Для скорейшей интеграции металлургической промышленности Южного 

Урала в глобальную экономическую систему, потребуется выполнить следующие 

стратегические задачи: 

1) разработка и реализация проектов по освоению ресурсосберегающих 

технологий и организации производства конкурентоспособной инновационной 

продукции; 

 2) диверсификации промышленности Челябинской области на основе кластер-

ного подхода; 

3) повышение инвестиционной активности промышленных предприятий; 

4) широкое проведение геологоразведочных работ с целью поиска, 

обнаружения и подготовки к промышленному освоению новых месторождений в 

Челябинской области, разработка новых месторождений; 

5) расширение собственной энергетической базы путем наращивания 

внутренней добычи энергоресурсов и увеличения производства электроэнергии;   

6) повышение эффективности и результативности производства продукции, 

путём модернизации существующих производств и создания новых; 

7) дальнейшее расширение логистических сетей и повышение эффективности 

существующих; 

8) активное внедрение инновационных технологий в производство; 

9) организация образовательного процесса по подготовке кадров для 

промышленных предприятий региона, подготовка специалистов в научно-

инновационной сфере; 

10) формирование в Челябинской области научно-промышленного центра по 

созданию инновационных проектов по модернизации инженерных систем и 

коммуникационный сетей; 
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11) организация на базе ЮУрГУ областного бизнес-инкубатора, для создания 

и развития технопарков, продвижения передовых технологий в промышленное 

производство; 

12) развитие межрегиональной кооперации. 

 Результаты анализа развития промышленности Челябинской области и 

предложенные стратегические задачи по ее интеграции в систему глобального 

хозяйственного механизма, позволяют сделать вывод о том, что их реальное 

воплощение будет способствовать как эффективному росту производства 

Челябинской области, так и окажет существенное воздействие на развитие всех 

направлений. Что в свою очередь откроет новые перспективы экономического и 

социального развитии Челябинской области. Сформирует благоприятный 

инвестиционный климат в регионе. Всё это, в конечном счёте, изменит 

производственно-хозяйственную структуру Челябинской области, создаст новые 

производства и будет способствовать реализации новых инновационных 

проектов. 

 

3.3 Разработка стратегий развития предприятий металлургической отрасли РФ 

 

Анализ текущей ситуации в металлургической отрасли, важнейших 

факторов развития мировых рынков и перспектив восстановления российской 

экономики позволяет сделать вывод о возможности устойчивой бизнес-экспансии 

металлургической промышленности Российской Федерации на глобальных 

рынках в перспективе до 2030 г.  

При разработке стратегий развития предприятий металлургической отрасли 

Российской Федерации необходимо учитывать следующие факторы: 

– в отрасли существует потенциал импортозамещения, особенно в части 

продукции с высокой добавленной стоимостью; 

–  назрела необходимость разработки новых национальных стандартов в 

Российской Федерации, в частности стандартов использования металлопродукции 

в отраслях, являющихся ее ключевыми потребителями; 
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– наиболее проблемными рынками для доступа российского металла являются 

рынки США, Евросоюза и Мексики; 

– мировой рынок специальных сталей и сплавов последнее десятилетие 

активно растет, со среднегодовым темпом 11%. Рынок является глобальным за 

счет относительно низких затрат на перевозку в структуре затрат потребителей. 

Ежегодные темпы роста спроса на специальные стали и сплавы до 2030 г. 

ожидаются на уровне 4-5%. 

– согласно прогнозу, в 2020-2030 гг. спрос на сталь будет расти более низкими 

темпами – среднегодовой темп прироста составит порядка 1 %.  Регионами роста 

спроса к 2030 г. станут Индия, Азия и Ближний Восток. Ожидается, что эти 

регионы составят более 70 % роста мирового потребления. Регионами стагнации 

останутся Китай и ЕС.  

– дополнительный риск для мировой экономики представляет раздутый 

фондовый рынок Китая. В случае падения фондового рынка правительство Китая 

может резко девальвировать национальную валюту, что негативно скажется на 

ценах экспортируемой из Китая продукции, в том числе продукции металлургии. 

– ожидается, что спрос на цветные металлы до 2030 г. будет расти в среднем 

на 2-3 % в год. 

Исходя из этого, можно сформулировать главную цель дальнейшего 

развития отечественной металлургии. Цель – обеспечить устойчивое развитие 

отрасли в перспективе до 2030 г. за счет бизнес-экспансии металлургической 

промышленности Российской Федерации на глобальных рынках и максимального 

удовлетворения потребностей российских потребителей. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решение следующих 

задач: 

Задача 1.  Укрепить позиции российских компаний на зарубежных рынках 

США, ЕС, Китая. Активно продвигать российские компании на рынках Ирана, 

Индии, Нигерии, стран АСЕАН (Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Индонезия, 

Филиппины). 
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Задача 2. Максимально удовлетворять внутренний спрос на продукцию 

металлургического комплекса, развивать импортозамещение, особенно в части 

продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Задача 3. Активно развивать широкомасштабное производство специальных 

сталей и сплавов.  

Для каждой из задач намечены направления действий (мероприятий), 

задающих вектор развития металлургической отрасли Российской Федерации до 

2030 г.  

Для решения первой задачи необходимо выполнение следующих 

мероприятий: 

1.1 Реализация комплекса мер по стимулированию спроса на отечественную 

металлургическую продукцию на мировом рынке.  

Это направление предусматривает освоение и использование инструментов 

поддержки экспорта, хорошо зарекомендовавших себя в зарубежной практике; 

продвижение на зарубежных рынках крупных инвестиционных проектов в сфере 

строительства транспортной и энергетической инфраструктуры, развитие 

кооперационных связей с зарубежными странами, в том числе в рамках ЕАЭС, а 

также реализацию прочих мер, направленных на стимулирование спроса на 

металлургическую продукцию на мировом рынке. 

1.2 Защита интересов российских компаний на международной арене в рамках 

переговорных процессов по вопросам регулирования рынков и сокращения 

избыточных мощностей. 

В рамках данного направления государству необходимо оказать 

отечественным производителям металлургической продукции всестороннюю 

поддержку по вопросам введения защитных мер зарубежными странами в 

отношении продукции российских производителей и поставщиков. В связи с 

последними тенденциями особое внимание следует уделить участию в выработке 

и реализации международных решений по сокращению избыточных мощностей в 

рамках G20 и ОЭСР.  
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1.3 Разработка и реализация мер в рамках государственной политики в сфере 

повышения экологической эффективности, энергоэффективности и углеродного 

регулирования в соответствии с интересами предприятий отрасли. 

В связи с возросшими международными требованиями в области экологии и 

энергоэффективности для сохранения позиций на зарубежных рынках 

производство металлургической продукции должно удовлетворять современным 

стандартам в области негативного воздействия на окружающую среду и 

энергоэффективности.  

Это направление предусматривает разработку и актуализацию справочников 

наилучших доступных технологий и нормативов выбросов. А также реализацию 

иных мероприятий в области нормативно-правового регулирования и 

стимулирования внедрения экологически чистых  и энергосберегающих 

технологий, отвечающих лучшей международной практике, государственной 

политике в области экологической эффективности, энергоэффективности и 

углеродного регулирования, климатическим и технологическим особенностям 

металлургической отрасли России. 

1.4 Государственная поддержка проектов по сокращению избыточных 

мощностей, закрытию неэффективных производств или их перепрофилированию 

в моногородах. 

Следование современным стандартам, нормативам и требованиям в сфере 

экологической эффективности, энергоэффективности и углеродного 

регулирования, реализация государственной политики по оптимизации 

избыточных мощностей могут привести к закрытию неэффективных производств, 

использующих устаревшее оборудование и технологии. Необходимо 

реализовывать политику по социальной адаптации и трудоустройству работников, 

занятых на закрывающихся неэффективных предприятиях, а также иные проекты, 

направленные на развитие инфраструктуры и привлечение новых инвестиций в 

моногорода, зависящие от металлургического комплекса. Такие инициативы 

могут быть реализованы в рамках Фонда развития моногородов. 
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Для решения второй задачи необходимо обеспечить реализацию стратегий и 

государственных программ по развитию машиностроения, строительства, 

топливно-энергетического комплекса, и транспорта. Помимо этого, для 

стимулирования спроса на металлургическую продукцию необходимо 

реализовать три направления действий. 

2.1 Совершенствование стандартов (технические регламенты, ГОСТы и 

СНиПы) с учетом современных научно-технических достижений в области 

разработки и использования металлопродукции. 

Данное направление реализуется за счет мероприятий по совершенствованию 

стандартов (технических регламентов, ГОСТов и СНиПов), осуществляемых в 

рамках Технических комитетов в области металлургической отрасли в 

соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О 

техническом регулировании" и Постановлением Правительства РФ от 1 марта 

2005 г. № 97 "О Правительственной комиссии по техническому регулированию", 

а также реализации иных инициатив нормативно-правового регулирования, 

направленных на расширение сфер применения металлопродукции с учетом 

современных научно-технических достижений и лучшей международной 

практики.  

2.2 Актуализация нормативных сроков службы металлоизделий и требований 

к используемому оборудованию с учетом современных требований в области 

безопасности. 

Угрозы безопасности нарастают вследствие физического устаревания 

основных фондов. Эта проблема наиболее актуальна для подвижного состава 

железной дороги, топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства. Необходимо пересмотреть нормативные сроки службы 

транспортных средств и отдельных видов оборудования с учетом современных 

требований в сфере безопасности.  Эта работа должна проводиться в тесной 

кооперации с профильными федеральными министерствами. 
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2.3 Стимулирование разработки новых материалов с целью минимизации 

рисков сокращения продаж вследствие замены металлургической продукции 

товарами-субститутами в долгосрочной перспективе. 

В долгосрочной перспективе существует риск того, что металлы уступят 

рынок товарам-субститутам (пластиковым и композитным материалам). Для 

замедления данного процесса, а также поиска новых ниш необходимо 

стимулировать взаимодействие потребителей и производителей металлоемкой 

продукции в части оценки востребованности отдельных эксплуатационных 

характеристик различных материалов а также реализовывать механизмы, 

направленные на поддержку разработки новых видов сталей и сплавов с 

улучшенными техническими качествами.   

Для решения третьей задачи, необходимо предпринять следующие действия: 

3.1 Стимулирование развития производств, с целью выпуска металлургиче-

ской продукции с высокой добавленной стоимостью в соответствии с 

требованиями проектов по локализации производств и планами 

импортозамещения. 

В русле этого направления необходима разработка проектов по производству 

металлургической продукции высоких переделов, специальных сталей и сплавов с 

высокой инвестиционной привлекательностью.  При необходимости 

минимизировать или устранить ограничения, препятствующие   реализации 

инвестиционных проектов по созданию производств продукции с высокой 

добавленной стоимостью. Одним из возможных вариантов развития таких 

производств, является создание промышленных кластеров объединяющих 

производителей первичных металлов и дальнейших переделов. Примером 

создания подобного кластера в России является «алюминиевая долина», которая 

объединит Красноярский алюминиевый завод и предприятия края по глубокой 

переработке алюминия. Единая площадка позволит не только укрепить 

кооперационные связи между предприятиями и минимизировать логистические 
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издержки, но и ускорить разработку новых материалов и сплавов, применение 

аддитивных технологий, проведение технико-внедренческой деятельности. 

В целях снижения рисков создания в России избыточных производственных 

мощностей необходимо при рассмотрении вопросов оказания поддержки 

создания новых производств обеспечить рассмотрение на уровне Минпромторга 

России с привлечением профильных ассоциаций каждого инвестиционного 

проекта на предмет наличия текущего и перспективного спроса на внутреннем 

рынке на продукцию, производство которой создается или модернизируется в 

ходе исполнения инвестиционного проекта, с подготовкой и направлением по 

итогам рассмотрения в соответствующие институты развития и кредитные 

организации соответствующего заключения. 

3.2 Нормативно-правовое стимулирование увеличения доли российского 

металла при обеспечении государственных и муниципальных нужд; 

осуществлении закупок компаниями с государственным участием; реализации 

крупных инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе и 

транспорте; локализации иностранных производств. 

Направление предусматривает мониторинг реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2016 г. №925 «О 

приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами», внесение изменений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О критериях отнесения 

промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, 

произведенных в Российской Федерации», Постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708 «О специальных 

инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности» и иные 

нормативно-правовые акты с целью стимулирования спроса на продукцию 

российской металлургической промышленности с учетом требований ВТО. 
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3.3  Разработка и реализация механизмов, стимулирующих кооперацию между 

предприятиями оборонно-промышленного комплекса и другими крупными 

потребителями, с целью консолидации спроса на производство специальных 

сталей и сплавов, а также металлических материалов для высокотехнологичной 

продукции (с учетом требований законодательства о защите конкуренции). 

Отрасль специальной металлургии характеризуется устаревшим парком 

оборудования, его низкой загрузкой и неритмичностью работы производства. В 

связи с этим развитие кооперации между предприятиями-потребителями 

продукции специальной металлургии, направленной на консолидацию спроса, 

может способствовать повышению эффективности и инвестиционной 

привлекательности отрасли. Такая кооперация может быть обеспечена за счет 

разработки и реализации программ оптимизации мощностей в области 

специальной металлургии предприятиями оборонно-промышленного комплекса, 

созданием базы данных по производственным мощностям и реализации иных 

инициатив в области кооперации между предприятиями, являющимися 

потребителями продукции специальной металлургии. 

3.4 Применение мер торговой защиты от недобросовестного импорта.  

В русле этого направления необходимо обеспечить оперативный мониторинг 

влияния зарубежных импортеров на рынок металлургической продукции ЕАЭС и 

Российской Федерации, своевременное проведение торговых расследований и 

реализацию защитных мер в отношении недобросовестного импорта, в том числе 

антидемпинговых пошлин, предусмотренных законодательством ЕАЭС и 

Российской Федерации. Важным также является постоянное совершенствование 

регулирования в данной области в соответствии с актуальными потребностями 

рынка и оправдывающей себя зарубежной практикой. 

3.5 Разработка и реализация программ обеспечения металлургической отрасли 

кадрами и повышения их квалификации. 

В русле этого направления необходимо осуществить глубокий анализ 

потребностей рынка в выпускаемых ВУЗами и учреждениями среднего 
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профессионального образования специалистах-металлургах, разработать 

рекомендации по оптимизации программ подготовки соответствующих 

специалистов, а также по развитию кооперации между предприятиями, ВУЗами и 

учреждениями среднего профессионального образования с целью повышения 

заинтересованности абитуриентов в обучении металлургическим специальностям. 

Необходимо также поддержать развитие научной и инженерной деятельности в 

ВУЗах, обеспечивающей повышение как квалификации молодых специалистов, 

так и престижа данной профессии. 

3.6 Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию прикладных 

инноваций и активизации их коммерциализации в металлургической отрасли.  

Необходимо интенсифицировать взаимодействие предприятий отрасли с 

научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими организациями и 

потребителями металлургической продукции с целью расширения ассортимента 

производимой продукции с высокой добавленной стоимостью, улучшения ее 

потребительских характеристик, а также снижения производственных издержек.   

3.7 Реализация политики гибкого тарифообразования естественных 

монополий, учитывающей актуальную ситуацию на рынках металлургической 

продукции. 

Необходимо пересмотреть тарифы естественных монополий, обеспечить 

предсказуемое и прозрачное ценообразование, скорректировать планы развития 

топливно-энергетического комплекса с учетом объективных потребностей рынка. 

3.8 Реализация комплекса мер, направленных на развитие сырьевой базы.  

В этом направлении должны быть предусмотрены разработка и реализация 

механизмов привлечения инвестиций в освоение месторождений металлических 

руд и обеспечения российских предприятий импортным сырьем. Решение этой 

задачи сопряжено со строительством энергетической и транспортной, в том числе 

портовой, инфраструктуры и достаточно широким использованием инструментов 

государственно-частного партнерства, предусмотренных Федеральным законом 

от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным 
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законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Необходимо использовать и совершенствовать ныне действующие инструменты, 

позволяющие создавать территории опережающего развития и заключать 

специальные инвестиционные контракты. Должны быть предложены понятные 

механизмы привлечения крупного (в том числе зарубежного) финансирования и 

возврата затрат на создание инфраструктуры (например, за счет будущих 

налоговых платежей, что потребует внесения изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации). 

3.9 Разработка и реализация мер, направленных на повышение обеспеченности 

российских предприятий ломом, в том числе за счет активизации импорта. 

Решение проблемы ограниченности рудной базы и устойчивое развитие в 

долгосрочной перспективе может быть обеспечено, в том числе за счет 

активизации вторичной переработки в стране. Для этого необходимо реализовать 

комплекс мероприятий, направленных на повышение собираемости лома в стране, 

а также снижение ограничений на импорт лома из других стран, в том числе с 

использованием механизмов стимулирования обращения отходов в соответствии 

с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

Исходя из главной цели дальнейшего развития отечественной металлургии 

и поставленных задач развития отрасли в перспективе до 2030 г., с учётом 

перспектив развития глобальных экономик, можно сформулировать следующие 

базовые стратегии развития предприятий металлургической отрасли России: 

1) стратегия выживания, направленная на сохранение бизнеса; 

2) стратегия сохранения статус-кво, целью которой является сохранение 

текущего положения и стабилизация инвестиционной стоимости 

инвестированного капитала предприятия; 
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3) стратегия развития, направленная на создание долгосрочных конкурентных 

преимуществ предприятия, приводящих к росту инвестиционной стоимости 

инвестированного капитала предприятий. 

Как известно, стратегия выживания – это антикризисная, чисто 

оборонительная стратегия, применяется в случаях полного расстройства 

экономической деятельности предприятия, в состоянии, близком к банкротству. 

Целью стратегии является стабилизация обстановки, то есть переход 

к стратегии стабилизации и, в дальнейшем, к стратегии роста. Она 

характеризуется: отказом от масштабных долгосрочных проектов; ориентацией на 

внутренний рынок; ориентацией на продукцию невысоких переделов. 

Инвестиционные программы в рамках данной стратегии будут сфокусированы 

на реализацию инвестиционных проектов в сфере ресурсосберегающих и 

энергосберегающих технологий, вложения в капитальный ремонт и техническое 

перевооружение, строительство мини-заводов по переработке металлолома на 

основе современных технологий,  реализацию имеющегося научного потенциала 

отрасли.  

Стратегия статус-кво отличается ориентацией: на внешний рынок, его 

удержание и освоение новых региональных пространств; выпуск стандартной 

продукции; повышение качества продукции низких переделов с постепенным 

ростом продукции высоких переделов; снижение затрат за счет снижения цен на 

сырье; совершенствование технологий; укрепление ресурсной безопасности. 

Инвестиционные программы в рамках данной стратегии ориентированы на 

рост мощностей путем реконструкции производств, строительства новых 

предприятий, интеграционных процессов среди отечественных производителей. 

Финансовые механизмы реализации стратегии кроме использования 

внутренних, собственных ресурсов и банковского кредитования, должны 

предполагать привлечение акционерного капитала путем проведения IPO, SPO, 

частных размещений, размещение облигационных займов. 



111 

 

Стратегия развития предполагает: создание и развитие конкурентных 

преимуществ за счет роста объемов и качества высокотехнологической 

продукции; изменение технологического уклада отрасли путем совмещения 

существующих и новых технологий. 

Стратегия предусматривает реализацию инвестиционных стратегий, 

направленных на принятие инвестиционных проектов: по финансированию 

научных разработок; созданию новых технологий; выпуску новой продукции; 

оптимизации территориального размещения предприятий отрасли; выстраиванию 

логистических цепочек; по разведке и освоению новых месторождений. Данная 

стратегия предполагает активную позицию государства, формулирование мер и 

инструментов поддержки данной стратегии. 

Следует так же отметить, что в настоящее время утверждена (приказом 

Минпромторга России от 05 мая 2014 г. № 839) «Стратегии развития черной 

металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года и 

Стратегии развития цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на 

перспективу до 2030 года» [25], а так же Долгосрочная государственная 

программа изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России 

на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья [12], в 

которых представлены основные тенденции и прогнозные параметры развития 

металлургической промышленности, приоритетные задачи, этапы и сроки 

реализации Стратегии и программы изучения недр. Предлагаемые автором 

стратегии не противоречат принятым, официальным стратегиям, а дополняют их. 

Так же, хотелось бы отметить, что предлагаемые  стратегии могут отличаться 

большим разнообразием: предприятия могут использовать внутренние 

собственные ресурсы, привлекать акционерный капитал путем проведения IPO, 

SPO, частных размещений, размещать облигационные займы, использовать 

банковское кредитование, проектное финансирование, что обусловлено 

необходимостью привлечения больших объемов финансовых ресурсов на 
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долгосрочной основе и наибольшими возможностями в получении высокой 

доходности при успешной реализации инвестиционных стратегий. 

Таким образом, проведенный анализ факторов формирования стратегий 

металлургических предприятий позволил:  

– выявить сильные и слабые стороны данных предприятий;  

– возможности и угрозы реализации стратегий;  

– обосновать инвестиционные и финансовые механизмы реализации стратегии 

предприятий. 

Понятно, что далеко не все отечественные производители способны 

осуществить бизнес-экспансию на глобальные рынки, но полученные результаты 

анализа позволят трезво оценить их экспортный потенциал, а следовательно 

правильно оценить собственные силы. 

 

Выводы по главе 3 

 

На основе проведенного в работе исследования, можно утверждать о довольно 

непростой ситуации на мировом рынке стали, особенно колебание цен и 

связанные с ним риски. Сложившуюся ситуацию на глобальных рынках нельзя 

назвать благоприятной для российских компаний. Слишком много проблем и 

угроз для успешного роста. Учитывая, что в период до 2030 года значительная 

доля российского металла будет экспортироваться, развитие отрасли в 

значительной степени будет зависть от состояния мировых рынков металлов. 

Однако, в будущем объемы экспорта российских металлов будут продолжать 

снижаться.  

Для успешного осуществления бизнес-экспансии российских 

металлургических компаний на глобальные рынки, в стратегическом периоде, 

необходимо наращивать экспорт металлопродукции высоких переделов и уходить 

от сырьевого экспорта.    

Рынки стран БРИКС и АСЕАН, сегодня являются очень привлекательными 

как для российских производителей, так и для российских инвесторов для 
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реализации своих бизнес-экспансий. У этих стран высокие темпы роста 

экономики. Так же, в стратегическом плане, может быть привлекательным рынок 

металлопродукции в США, если экономика США начнёт активно 

восстанавливаться. Этим фактом нельзя пренебрегать.   

На глобальных рынках цветных металлов ситуация также неблагоприятная, 

цены на основные цветные металлы постоянно снижаются. Глобальная тенденция 

развития цветной металлургии – профицит на рынке.  

Ежегодные темпы роста спроса на специальные стали и сплавы до 2030 г. 

ожидаются на уровне 4–5%. Такие темпы роста значительно выше 

прогнозируемых темпов роста черной и цветной металлургии. 

Проведённый в рамках данной работы анализ тенденций развития мирового 

рынка металлургической продукции позволил:  

– выявить сильные и слабые стороны данных предприятий;  

– возможности и угрозы реализации стратегий;  

– обосновать инвестиционные и финансовые механизмы реализации стратегии 

предприятий; 

–строить прогнозы до 2030 года; 

– разработать базовые стратегии развития предприятий металлургической 

отрасли России.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Российской экономики необходимы новые источники экономического роста. 

Одним из таких условий является выход российских компаний на глобальные 

рынки. Однако, при существующей модели участия России в 

хозяйственных связях с внешним миром национальные производители по 

существу исключены из сферы международного сотрудничества, как 

промышленного, так и инвестиционного. Кроме того, существуют серьезные 

проблемы для выхода российских компаний на глобальные рынки. 

Актуальность решения этих проблем, состоит в том, что сегодня 

отечественным производителям просто необходим принципиально иной уровень 

развития. И таким инструментом  новых возможностей может стать бизнес-

экспансия на глобальные рынки. 

Анализ сложившейся конъюнктуры мирового рынка металлопроката в мире 

позволил спрогнозировать, как поведёт себя рынок металлопроката в России в 

будущем.  За последние два десятилетия объёмы производства стали на планете 

увеличились более чем вдвое. Для рынка металлопродукции стали характерны 

переизбыток предложения и высокая волатильность цен с тенденцией к их 

понижению. Результатом стало снижение объёмов производства 

металлургической промышленности в мире.  

По итогам 2017 года металлургическое производство в России значительно 

сократилось. Главной причина спада металлургического производства стало 

сокращение инвестиционной деятельности в строительном секторе. Строительная 

отрасль на протяжении длительного времени являлась основным драйвером роста 

металлопотребления.  Объемы производства и спроса на сталь в 2019 году стали 

расти. Прирост объемов потребления к концу года на внутреннем  рынке 

прогнозируют на 3 – 4%. ㅤ   

Анализ показывает, что в стратегическом будущем, Россия сохранит 

лидерские позиции по экспорту продукции черной металлургии. Но кризисные 

явления на мировом рынке и тенденции протекционизма приведут к увеличению 
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барьеров, препятствующих росту объема экспортных поставок. Снижение такой 

зависимости можно реализовать за счет развития потребления внутреннего рынка.  

Анализ сложившейся ситуации в металлургической отрасли Российской 

Федерации, а так же факторов развития мировых рынков позволит в будущем 

сделать выводы о возможности развития отрасли в стратегической перспективе. 

При этом необходимо учитывать четыре важнейших фактора: 

– отрасль в значительной мере зависит от мировых рынков; 

– потенциал увеличения спроса на металлургическую продукцию (внутреннего 

потребления) в Российской Федерации реализован не полностью; 

– в отрасли существует потенциал импортозамещения, особенно в части 

продукции с высокой добавленной стоимостью; 

–  назрела необходимость разработки новых национальных стандартов в 

Российской Федерации, в частности стандартов использования металлопродукции 

в отраслях, являющихся ее ключевыми потребителями. 

На основе проведенного в работе исследования, можно утверждать о довольно 

непростой ситуации на мировом рынке стали, особенно колебание цен и 

связанные с ним риски. Сложившуюся ситуацию на глобальных рынках нельзя 

назвать благоприятной для российских компаний. Слишком много проблем и 

угроз для успешного роста. Учитывая, что в период до 2030 года значительная 

доля российского металла будет экспортироваться, развитие отрасли в 

значительной степени будет зависть от состояния мировых рынков металлов. 

Однако, в будущем объемы экспорта российских металлов будут продолжать 

снижаться. Одной из главных причин является резкое ухудшение ситуации на 

рынке стали. 

В силу того, что на сегодняшний момент в экономике РФ доминирует 

топливно-сырьевая составляющая, экспансия российских компаний на 

глобальные рынки носит в основном сырьевой характер.  В стратегическом 

периоде, для сохранения высоких объемов экспорта российской 
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металлопродукции необходимо наращивать экспорт продукции высоких 

переделов и уходить от сырьевого экспорта.    

Рынки стран БРИКС и АСЕАН, сегодня являются очень привлекательными 

как для российских производителей, так и для российских инвесторов для 

реализации своих бизнес-экспансий. У этих стран высокие темпы роста 

экономики.  

В стратегическом плане, может быть привлекательным рынок 

металлопродукции в США. Если экономика США начнёт активно 

восстанавливаться, темпы роста спроса на сталь начнут опережать темпы роста 

внутреннего производства. Этим фактом нельзя пренебрегать.  В целях 

поддержки отечественных производителей необходимо инициировать 

переговорный процесс по вопросам обеспечения определённых преференций  для 

доступа российских производителей металлопродукции на рынки США.  

На глобальных рынках цветных металлов ситуация также неблагоприятная. За 

последние пять лет, цены на основные цветные металлы постоянно снижаются. 

Глобальная тенденция развития цветной металлургии – профицит на рынке и 

вызванное им снижение цен. В результате, сегодня цены большинства цветных 

металлов находятся на уровне существенно ниже уровня предкризисного 2007 

года.   

Ежегодные темпы роста спроса на специальные стали и сплавы до 2030 г. 

ожидаются на уровне 4-5%. Такие темпы роста значительно выше 

прогнозируемых темпов роста черной и цветной металлургии. 

Проведённый в рамках данной работы анализ тенденций развития мирового 

рынка металлургической продукции позволил:  

– выявить сильные и слабые стороны данных предприятий;  

– возможности и угрозы реализации стратегий;  

– обосновать инвестиционные и финансовые механизмы реализации стратегии 

предприятий; 

–строить прогнозы до 2030 года; 
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– разработать базовые стратегии развития предприятий металлургической 

отрасли России.  

 

Исходя из главной цели дальнейшего развития отечественной металлургии 

и поставленных задач развития отрасли в перспективе до 2030 г., с учётом 

перспектив развития глобальных экономик, были сформулированы следующие 

базовые стратегии развития предприятий металлургической отрасли России: 

1) стратегия выживания, направленная на сохранение бизнеса; 

2) стратегия сохранения статус-кво, целью которой является сохранение 

текущего положения и стабилизация инвестиционной стоимости 

инвестированного капитала предприятия; 

3) стратегия развития, направленная на создание долгосрочных конкурентных 

преимуществ предприятия, приводящих к росту инвестиционной стоимости 

инвестированного капитала предприятий. 

Следует так же отметить, что далеко не все отечественные производители 

способны осуществить бизнес-экспансию на глобальные рынки, но полученные 

результаты анализа позволят трезво оценить их экспортный потенциал, а 

следовательно правильно оценить собственные силы. 
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Набор характеристик по Томпсону и Стрикленду для составления перечня 

слабых и сильных сторон организации, угроз и ее возможностей [29] 

 

(Thompson and Strickland, р. 98)  

 

Сильные стороны: 

• выдающаяся компетентность; 

• адекватные финансовые ресурсы; 

• высокая квалификация; 

• хорошая репутация у покупателей; 

• известный лидер рынка; 

• изобретательный стратег в функциональных сферах деятельности 

организации; 

• возможность получения экономии от роста объема производства; 

 • защищенность (хотя бы где-то) от сильного конкурентного давления; 

• подходящая технология; 

• преимущества в области издержек;  

•  преимущества в области конкуренции;  

 • наличие инновационных способностей и возможности их реализации;  

 • проверенный временем менеджмент. 

 Слабые стороны: 

• нет ясных стратегических направлений;  

 • ухудшающаяся конкурентная позиция; 

 • устаревшее оборудование;  

 • более низкая прибыльность потому, что...; 

 • недостаток управленческого таланта и глубины владения проблемами; 

 • отсутствие некоторых типов ключевой квалификации и компетентности; 

Продолжение приложения А  

• плохое отслеживание процесса выполнения стратегии;  

 • мучение с внутренними производственными проблемами;  
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 • уязвимость по отношению к конкурентному давлению;  

 • отставание в области исследований и разработок; 

 • очень узкая производственная линия;  

 • слабое представление о рынке;  

 • конкурентные недостатки; 

 • ниже среднего маркетинговые способности; 

 • неспособность финансировать необходимые изменения в стратегии. 

 Возможности: 

• выход на новые рынки или сегменты рынка; 

• расширение производственной линии; 

• увеличение разнообразия во взаимосвязанных продуктах; 

• добавление сопутствующих продуктов;  

• вертикальная интеграция; 

• возможность перейти в группу с лучшей стратегией; 

•  самодовольство среди конкурирующих фирм; 

• ускорение роста рынка.  

Угрозы: 

• возможность появления новых конкурентов; 

•рост продаж замещающего продукта; 

• замедление роста рынка; 

• неблагоприятная политика правительства; 

• возрастающее конкурентное давление; 

• рецессия и затухание делового цикла; 

• возрастание силы торга у покупателей и поставщиков; 

• изменение потребностей и вкуса покупателей; 

• неблагоприятные демографические изменения. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б1 – SWOT–анализ предприятий черной металлургии 
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Перечень двенадцати контрольных показателей, используемых при расчёте 

Индекса глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index)   

Методика Всемирного экономического форума (World Economic Forum) 

 Качество институтов. 

 Инфраструктура. 

 Макроэкономическая стабильность. 

 Здоровье и начальное образование. 

 Высшее образование и профессиональная подготовка. 

 Эффективность рынка товаров и услуг. 

 Эффективность рынка труда. 

 Развитость финансового рынка. 

 Уровень технологического развития. 

 Размер внутреннего рынка. 

 Конкурентоспособность компаний. 

 Инновационный потенциал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г1 – Рейтинги глобальной конкурентоспособности World Economic 

                        Forum: The Global Competitiveness Report в 2019году 

РЕЙТИНГ ЭКОНОМИКА ИНДЕКС 

1 Сингапур 84,8 

2 Соединённые Штаты Америки 83,7 

3 Гонконг 83,1 

4 Нидерланды 82,4 

5 Швейцария 82,3 

6 Япония 82,3 

7 Германия 81,8 

8 Швеция 81,2 

9 Великобритания 81,2 

10 Дания 81,2 

11 Финляндия 80,2 

12 Тайвань 80,2 

13 Южная Корея 79,6 

14 Канада 79,6 

15 Франция 78,8 

16 Австралия 78,7 

17 Норвегия 78,1 

18 Люксембург 77,0 

19 Новая Зеландия 76,7 

20 Израиль 76,7 

21 Австралия 76,6 

22 Бельгия 76,4 

23 Испания 75,3 

24 Ирландия 75,1 

25 Объединённые Арабские Эмираты 75,0 
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Продолжение приложения Г 

РЕЙТИНГ ЭКОНОМИКА ИНДЕКС 

26 Исландия 74.7 

27 Малайзия 74.6 

28 Китай 73.9 

29 Катар 72.9 

30 Италия 71.5 

31 Эстония 70.9 

32 Чехия 70.9 

33 Чили 70.5 

34 Португалия 70.4 

35 Словения 70.2 

36 Саудовская Аравия 70.0 

37 Польша 68.9 

38 Мальта 68.5 

39 Литва 68.4 

40 Таиланд 68.1 

41 Латвия 67.0 

42 Словакия 66.8 

43 Россия 66.7 

44 Кипр 66.4 

45 Бахрейн 65.4 

46 Кувейт 65.1 

47 Венгрия 65.1 

48 Мексика 64.9 

49 Болгария 64.9 

50 Индонезия 64.6 

51 Румыния 64.4 

52 Маврикий 64.3 

53 Оман 63.6 
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Продолжение приложения Г 

РЕЙТИНГ ЭКОНОМИКА ИНДЕКС 

54 Уругвай 63.5 

55 Казахстан 62.9 

56 Бруней 62.8 

57 Колумбия 62.7 

58 Азербайджан 62.7 

59 Греция 62.6 

60 Южная Африка 62.4 

61 Турция 62.1 

62 Коста-Рика 62.0 

63 Хорватия 61.9 

64 Филиппины 61.9 

65 Перу 61.7 

66 Панама 61.6 

67 Вьетнам 61.5 

68 Индия 61.4 

69 Армения 61.3 

70 Иордания 60.9 

71 Бразилия 60.9 

72 Сербия 60.9 

73 Черногория 60.8 

74 Грузия 60.6 

75 Марокко 60.0 

76 Сейшельские Острова 59.6 

77 Барбадос 58.9 

78 Доминикана 58.3 

79 Тринидад и Тобаго 58.3 

80 Ямайка 58.3 

81 Албания 57.6 

82 Македония 57.3 
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Продолжение приложения Г 

РЕЙТИНГ ЭКОНОМИКА ИНДЕКС 

83 Аргентина 57.2 

84 Шри-Ланка 57.1 

85 Украина 57.0 

86 Молдова 56.7 

87 Тунис 56.4 

88 Ливан 56.3 

89 Алжир 56.3 

90 Эквадор 55.7 

91 Ботсвана 55.5 

92 Босния и Герцеговина 54.7 

93 Египет 54.5 

94 Намибия 54.5 

95 Кения 54.1 

96 Кыргызстан 54.0 

97 Парагвай 53.6 

98 Гватемала 53.5 

99 Иран 53.0 

100 Руанда 52.8 

101 Гондурас 52.6 

102 Монголия 52.6 

103 Сальвадор 52.6 

104 Таджикистан 52.4 

105 Бангладеш 52.1 

106 Камбоджа 52.1 

107 Боливия 51.8 

108 Непал 51.6 

109 Никарагуа 51.5 

110 Пакистан 51.4 

111 Гана 51.2 

112 Кабо-Верде 50.8 
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Окончание приложения Г 

РЕЙТИНГ ЭКОНОМИКА ИНДЕКС 

113 Лаос 50.1 

114 Сенегал 49.7 

115 Уганда 48.9 

116 Нигерия 48.3 

117 Танзания 48.2 

118 Кот-д’Ивуар 48.1 

119 Габон 47.5 

120 Замбия 46.5 

121 Свазиленд 46.4 

122 Гвинея 46.1 

123 Камерун 46.0 

124 Гамбия 45.9 

125 Бенин 45.8 

126 Эфиопия 44.4 

127 Зимбабве 44.2 

128 Малави 43.7 

129 Мали 43.6 

130 Буркина Фасо 43.4 

131 Лесото 42.9 

132 Мадагаскар 42.9 

133 Венесуэла 41.8 

134 Мавритания 40.9 

135 Бурунди 40.3 

136 Ангола 38.1 

137 Мозамбик 38.1 

138 Гаити 36.3 

139 Демократическая Республика Конго 36.1 

140 Йемен 35.5 

141 Чад 35.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

     Таблица Д1– Динамика среднегодовых цен на базовые цветные металлы на 

                            Лондонской бирже металлов (LME), долл./т, 2007-2015 гг. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Алюминий 2 638 2 573 1 665 2 173 2 398 2 120 1 846 1 864 1 663 

Никель 37 230 21 111 14 655 21 809 22 894 17 536 15 018 16 949 11 835 

Медь 7 144 6 956 5 150 7 535 8 821 7 950 7 326 6 877 5 502 

Цинк 3 243 1 878 1 595 2 161 2 193 1 934 1 910 2 171 1 933 

Олово 14 539 18 510 13 574 20 406 26 113 21 114 22 316 21 819 16 082 

Свинец 2 580 2 091 1 719 2 149 2 402 2 037 2 142 2 098 1 787 
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