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гии работающими людьми (человеческий труд);
   — доля экспортируемой или импортируемой 

энергии.
Средние по стране затраты энергии за час работы одного 

человека при наличии соответствующих данных можно вычис-
лить по формуле (6), записав ее так:

, Дж/(чел.*час).        (21)

Однако, как отмечено в работе [Там же], для получе-

ния численного значения энергетического эквивалента че-
ловеческого труда слишком мало статистических данных 
по прошлому и текущему векам, а среди тех, которые име-
ются, наблюдаются большие расхождения.

Если в России наладят полный учет потребления энергии 
в различных отраслях производства по всем звеньям тех-
нологических схем с введением единой формы отчетности, 
то появится возможность получения достоверных значений 
энергетического эквивалента человеческого труда в преде-
лах страны.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА1

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF METALLURGICAL INDUSTRY  
IN THE ECONOMIC CRISIS CONDITIONS2

В статье рассматриваются проблемы и перспективы 
функционирования предприятий металлургической промыш-

ленности в условиях экономического кризиса. Проведен срав-
нительный анализ состояния российских и иностранных пред-

1 Статья подготовлена в рамках тематического плана Новосибирского государственного технического университета ТП‑ПМиЭЭ‑1_15.
2 The article has been prepared within the frame of the course schedule of Novosibirsk State Technical University TP‑PM&EE‑1_15.



138

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2015, ноябрь № 4 (33). Подписные индексы – 38683, Р8683

приятий отрасли, выявлены общие факторы и особенности 
деятельности, основные конкуренты. Рассмотрены ключевые 
условия развития российской металлургии во взаимосвязи с го-
сударственными инвестициями в оборонно-промышленный 
комплекс и строительство. Представлен краткий прогноз 
дальнейшего экономического развития металлургической от-
расли. В отсутствие комплексной государственной програм-
мы по поддержке металлургии предложены меры, позволяю-
щие улучшить ситуацию в этом секторе экономики.

The article examines the problems and prospects of functioning 
of the steel-works in the conditions of economic crisis. Comparative 
analysis of the state of Russian and foreign enterprises of 
steel industry is conducted; common factors and features of activities, 
and main competitors are revealed. The key terms of development of 
the Russian metallurgy in conjunction with the state investments in 
the military-industrial complex and construction are studied. A brief 
forecast of future economic development of metallurgical branch is 
presented. In the absence of comprehensive state program for 
supporting metallurgy, the measures ensuring improvement of the 
situation in this sector of economics are proposed.

Ключевые слова: металлургическая промышленность, 
российская металлургия, отраслевая экономика, металлопро-
дукция, металлургическое производство, металлургические 
предприятия, металл, сталь, производственные мощности, 
потребление металлургической продукции, программа по под-
держке металлургии.

Keywords: steel industry, Russian steel industry, industrial 
economics, metal production, steel manufacturing, steel 
manufacturers, metal, steel, production capacity, consumption of 
steel products, metallurgy support program.

В настоящее время металлургия является базовой отраслью 
экономики страны. Прежде всего это обусловлено наибольшей 
ее адаптивностью к современным рыночным условиям. Дока-
зательством этому служат следующие экономические показа-
тели за период 2013—2014 годов: доля отрасли в ВВП стра-
ны составляла около 5 %, в промышленном производстве — 
17,3 %, в экспорте — 14,2 %, в налоговых платежах в бюджеты 
всех уровней — 9 %. Отрасль является энергоемкой и потре-
бляет 32 % электроэнергии от общепромышленного уровня, 
25 % природного газа, 10 % нефти и нефтепродуктов, грузовых 
железнодорожных перевозок на нее приходится 20 %.

Однако начавшийся кризис 2014—2015 годов не оставил 
в стороне как металлургию, так и весь российский рынок ме-
таллов.

Основными проблемами, которые возникли в этих кризис-
ных условиях, прежде всего являются:

1. Горно‑металлургические компании с основными актива-
ми в РФ лишились возможности перекредитования за рубежом 
с их общими долгами (включая цветную металлургию) на ва-
лютном рынке свыше 50 млрд долларов.

2. Потеря рынков сбыта продукции в США и ЕС.
3. На внутреннем рынке РФ в 2014 году спрос на сталь 

плавно снижался, но в общей сложности почти сохранился 
по объемам. Помогла тенденция замещения украинской метал-
лопродукции в количестве, приближающемся к 2 млн т.

4. Затраты на сырье в рублевом исчислении черной метал-
лургии в течение 2014 года практически не менялись и варьи-
ровались от 5500 до 6000 рублей за тонну. Исключением яв-
ляется металлургический кокс, повышенный спрос на который 

обеспечила функционирующая часть украинской металлургии.
5. Внутрироссийские цены на конечную стальную про-

дукцию резко возросли с начала 2014 года. Особенно резким 
скачок цен был на металлопрокат, трубы и метизы. Так, с ян-
варя 2014‑го по февраль 2015 года при росте курса доллара 
на 65,7 % цены сортового проката в среднем выросли на 10,1 %, 
х/к рулона — на 18,6 %, г/к рулона — на 26,4 %, а стальных 
труб — на 9,4 %.

Обозначенные основные проблемы привели к тому, что 
потребители металлопродукции пересмотрели свои производ-
ственные планы в сторону сокращения. Металлоемкие инве-
стиционные проекты в большинстве секторов машинострое-
ния: автопромышленности, производстве вагонов, строитель-
но‑дорожной и сельхозтехники — заморожены.

При сохранении нынешних тенденций в 2015 году рос-
сийская металлургия будет балансировать на грани стагнации, 
прирост выплавки стали не превысит 0,3—0,4 %. Сокраще-
ние инвестиции может привести также к повышению доли 
изношенного оборудования в части основных средств за счет 
амортизации активов, не возмещающейся вводом новых мощ-
ностей. Недостаточный уровень капиталовложений в текущем 
периоде повлечет повышение расходов в будущем.

В мировом масштабе глобальной проблемой для металлур-
гической отрасли остается избыток производственных мощно-
стей, что еще раз подтвердилось в период кризиса. В 2014 году 
при достаточно низком годовом приросте (2,5 %) был достиг-
нут рекордный объем производства стали, составивший более 
1,662 мрлд т, что на 1,2 % выше показателей 2013 года. Тради-
ционно основными производителями остаются азиатская пя-
терка: Китай, Индия, Япония, Республика Корея и Тайвань — 
около 67 % и Китай — 48,8 %. Однако уровень загрузки мощ-
ностей в глобальной металлургической отрасли уменьшился 
в конце 2014 года до 72,7 %. Это самый низкий показатель с де-
кабря 2009 года, когда он тоже равнялся 72,7 % [1].

Сложившаяся кризисная ситуация привела к усилению 
глобальной конкуренции и поиску новых рынков сбыта для 
целей обеспечения рентабельности предприятий отрасли.  
Однако некоторые страны пошли по пути ограничения роста 
металлургических мощностей. Например, правительство Ки-
тая установило запрет на разработку и реализацию новых про-
ектов по производству стали и запланировало вывод из экс-
плуатации около 80 млн т мощностей. В странах ЕС была 
введена дисциплина жестких ограничений в субсидировании 
металлургического производства. Это привело к ликвидации 
за период 2009—2013 годов около 20 млн т мощностей по вы-
плавке стали. Однако принятых мер оказалось недостаточно, 
так как при мощностях около 245 млн т в странах ЕС метал-
лопотребление не превышает 145—150 млн т. В связи с этим 
летом 2013 года был подготовлен так называемый План дей-
ствий, или План Таяни. Он практически не выполняется, так 
как каждая компания старается решить эти вопросы в соот-
ветствии с собственными интересами, и в первую очередь 
с учетом серьезных социальных издержек.

Проблема избыточных мощностей остро стоит и пе-
ред российской металлургической промышленностью.  
Загрузка сталеплавильных мощностей в среднем за период 
2010—2014 годов составляла 83,9 %, прокатных — 79,6 %, 
трубных — 70,8 % [Там же]. Осложнение данной ситуации 
происходит вводом новых производственных мощностей 
на действующих предприятиях и строительством новых 
мини‑заводов, которые преимущественно специализируют-
ся на выпуске сортового проката строительного назначения 
и, как уже отмечалось, характеризуются снижением уровня 
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потребления металла в отдельных отраслях. Все это приве-
ло к общему снижению рентабельности в отрасли до 9 %.

Вступление России во Всемирную торговую организацию 
до настоящего времени остается дискуссионным вопросом. 
Членство в данной организации лишило Россию возможно-
сти применять нетарифные методы ограничения импорта, что, 
в свою очередь, привело к обострению конкуренции на россий-
ском рынке и попытке захвата его иностранными конкурента-
ми. Средствами борьбы с захватом рынка иностранными про-
изводителями выступают установление таможенных пошлин 
и инициация антидемпинговых расследований [2].

Сокращение внутреннего рынка переориентирует отече-
ственные металлургические предприятия на экспорт продук-
ции и освоение узкоспециализированных сегментов между-
народного рынка. Однако выход предприятий на междуна-
родный уровень затрудняют инициации антидемпинговых 
процедур в отношении отечественной металлопродукции. Так, 
на 1 января 2014 года 18 стран применяли 79 ограничительных 
мер против российской продукции, в том числе 38 антидем-
пинговых мер, основная часть (более 50 %) из которых введены 
в отношении российских черных металлов и металлических 
изделий [3].

К концу 2015 года ожидается постепенное восстановле-
ние глобального спроса на сталь, примерно прирост составит 
3,5 %. Основной предпосылкой к этому является увеличение 
темпов роста развитых экономик. В развивающихся странах 
будет по‑прежнему сохраняться неопределенная ситуация из‑
за нерешенных структурных проблем в экономике, политиче-
ской нестабильности и волатильности местных финансовых 
рынков.

В США после снижения видимого потребления ста-
ли в 2013 году и роста по итогам 2014 года этого показателя 
на 6,7 % прогноз потребления данного вида продукции метал-
лургической промышленности в 2015 году составит 5 %. Срав-
нительно высокие прогнозируемые темпы роста объясняются 
прежде всего низкой исходной базой, а также оживлением 
спроса: автопром, трубный сектор, строительство — и суще-
ственным улучшением энергоснабжения отрасли в связи с про-
мышленной добычей сланцевого газа [4].

Неоднозначна прогнозируемая ситуация в отечественной 
металлургии. По оценкам экспертов, основным фактором ро-
ста потребления металлургической продукции будут высту-
пать строительство и военно‑промышленный комплекс в связи 
с реализацией государственных программ развития данных 
отраслей.

Правительство РФ рассмотрело Государственную програм-
му развития оборонно‑промышленного комплекса на 2016—
2020 годы. В ее основе приоритетное развитие новых техноло-
гий (в том числе двойного назначения), технологическая неза-
висимость и импортозамещение, разработка новых стратегиче-
ских материалов и поддержка фундаментальных и прикладных 
исследований в интересах обороны и безопасности.

Перед Правительством Российской Федерации стоит стра-
тегическая задача создать воздушно‑космическую оборону 
страны, а также модернизировать сухопутные войска и во-
енно‑морской флот. На решение данной задачи до 2020 года 
выделено более 22 трлн рублей. В рамках выполнения данной 
задачи стоит радикальное обновление Черноморского флота.  
Он должен получить пять‑шесть подводных лодок проекта 
636 М до 2020 года, а также порядка шести корветов проекта 
20385 — до 2018 года. Кроме того, он должен пополниться деся-
тью новейшими малыми ракетными и малыми артиллерийски-
ми кораблями. В целом до 2025 года численность современных 

судов Черноморского флота должна достичь 35 боевых единиц, 
а боевой потенциал флотской авиации — вырасти в три раза [5].

Всего в течение десяти лет в Российскую армию и флот бу-
дет поставлено:

— почти 2000 самолетов и вертолетов;
— 60 новых истребителей пятого поколения;
— более 200 новых систем ПВО (они войдут в единый воз-

душно‑космической комплекс);
— около 2300 основных боевых танков;
— 100 современных боевых кораблей;
— 16 новых атомных подводных крейсеров [6, с. 223].
Выполнение государственного заказа оборонно‑промыш-

ленным комплексом потребует производства разнообразной 
номенклатуры металлов. Инвестиции в металлургию будут 
направляться в основном на увеличение объемов производства 
для удовлетворения растущего спроса и импортозамещения, 
а также на повышение технического уровня и эффективно-
сти производства. В целом инновационное развитие отрасли 
наряду с использованием конкурентных преимуществ в энер-
госырьевом секторе предполагает прорыв в развитии высоко‑ 
и среднетехнологичных производств.

Другим основным потребителем продукции металлургии 
является строительная отрасль. Туда в основном поставляется 
металл с покрытиями. Однако сотрудничество металлургиче-
ских и строительных предприятий связано с определенными 
проблемами. Главная из них обусловлена жесткой конкурен-
цией между металлургическими предприятиями в этом сегмен-
те, что приводит к снижению рентабельности в отрасли.

Другая немаловажная проблема связана с несовершен-
ством нормативно‑технической документации, которая прак-
тически не регулирует вопросы применения проката с покры-
тиями в строительстве и приводит к усилению конкурентной 
борьбы между прокатом с защитными покрытиями и прокатом 
без покрытий.

Проведенный анализ показал, что деятельность ме-
таллургических предприятий связана с высоким уровнем 
конкуренции со стороны зарубежных и отечественных 
производителей. Данная ситуация прежде всего обуслов-
лена избытком металлургических мощностей как в России, 
так и в других государствах, а также интеграционными 
процессами, связанными с развитием и расширением меж-
дународных торговых отношений. Сложившееся положе-
ние требует от государства поддержки металлургической 
промышленности в виде предоставления государственных 
гарантий для рефинансирования кредиторской задолжен-
ности металлургических предприятий по кредитам, ко-
торые предназначались для реализации инвестиционных 
проектов. Другим шагом в этом направлении будет являть-
ся формирование механизма субсидирования из федераль-
ного бюджета части затрат на выплату процентов по кре-
дитам, а главным в этом процессе должно быть создание 
ценовых преференций в закупке российской металлурги-
ческой продукции.

Поддержка металлургического производства государ-
ством, с одной стороны, будет способствовать созданию благо-
приятного инвестиционного климата в отрасли, а с другой — 
эти меры увеличат нагрузку на финансовую систему России, 
но в то же время создадут базу для развития металлургической 
промышленности и получения мультипликативного эффекта 
в будущем [7, с. 119].

В настоящее время в России не разработана комплекс-
ная государственная программа по поддержке металлургии. 
Принимая во внимание сложность и динамичность внешней 
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среды, а также ужесточение конкурентной ситуации в связи 
с перепроизводством металлопродукции, присутствием на оте-
чественном рынке продукции зарубежных конкурентов, а так-
же экономическим спадом в металлопотребляющих отраслях, 
можно предложить следующие меры, позволяющие улучшить 
ситуацию в этом секторе экономики:

— через систему налоговых льгот и субсидий разработать 
механизм экономического стимулирования развития метал-
лургических предприятий. Экономически обоснованным бу-
дет освобождение от налогообложения добавленной стоимо-
сти и прибыли в части реализованной товарной продукции, 
полученной в результате роста производства или увеличения 
экспорта;

— жестко контролировать целевое использование аморти-
зационного фонда;

— освободить от налогов часть прибыли, которая направ-
ляется на развитие производства, приобретение техники и фи-
нансирование НИОКР, с целью стимулирования собственных 
инвестиции предприятий;

— применять особые условия предоставления долгосроч-
ного/среднесрочного инвестиционного кредита для металлур-
гических предприятий;

— увеличить объем прямых государственных инвестиций 
в наукоемкие, социально значимые и экспортные производ-
ства, формирующие будущую структуру и инфраструктуру 
металлургической промышленности.

Вышеприведенные меры должны быть адресными и при-
меняться к предприятиям, имеющим реальные возможности 
и устойчивую тенденцию к развитию производства и выходу 
на международные рынки.
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