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ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ЦЕНЫ  
НА РАФИНИРОВАННУЮ МЕДЬ 
 
Аннотация.  
Авторами предложен подход к определению прогнозной вели-
чины цены рафинированной меди, основанный на выборе наи-
более значимых (ключевых) факторов, влияющих на цену ра-
финированной меди, исходя из статистических данных. С 
помощью корреляционного анализа построена регрессионная 
зависимость цены рафинированной меди от ключевых факто-
ров. Предлагаемый подход позволяет дать количественный про-
гноз цены меди в краткосрочном периоде и обосновать инве-
стиционные решения, связанные с формированием ценовой 
стратегии предприятий медной промышленности. 
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Введение 
Прогнозирование цены на рафинированную медь является важ-

нейшим этапом управленческой деятельности на предприятиях медной 
промышленности, поскольку производственная деятельность предпри-
ятий в долгосрочной перспективе зависит от достигаемой эффективно-
сти, которая находится прямой зависимости от уровня цен на один из 
конечных продуктов медной отрасли – рафинированную медь. Обла-
дая прогнозом относительно цен на рафинированную медь можно оце-
нить будущую конкурентоспособность, экономическую эффектив-
ность и устойчивость развития предприятий медной промышленности 
в будущем. В значительной степени необходимость прогнозирования 
цены возрастает именно в современных условиях нестабильности и 
турбулентности внешней среды, так как позволяет сформировать це-
новую стратегию предприятия. 

Прогнозирование цены на рафинированную медь в настоящее 
время сталкивается со значительными проблемами, обусловленными 
влиянием на цену большого количества факторов. Поэтому построение 
адекватной модели прогнозирования цены позволит повысить эффек-
тивность инновационной и инвестиционной деятельности на предпри-
ятиях медной промышленности, так как управленческие решения от-
носительно осуществления инноваций и инвестиций в значительной 
степени базируются на оценке динамики будущих цен. Модель про-
гнозирования цены на рафинированную медь также позволяет решить 
проблему определения наиболее значимых факторов в долгосрочной 
перспективе и их инкорпорирования в ценовую стратегию предпри-
ятия медной промышленности. 

Ценовая стратегия рассматривается в данном контексте как дол-
госрочный плановый документ, предназначенный для управляющих 
предприятия и его подразделений и позволяющий принимать управ-
ленческие решения в отношении ценообразования в долгосрочной 
перспективе. Таким образом, основное направление исследования 
подходов к прогнозированию цены на рафинированную медь должно 
базироваться на методологическом принципе оценки влияния ключе-
вых факторов [1], [2], [4].  

 
Результаты и их обсуждение 

С проблемами прогнозирования динамики цены на рафиниро-
ванную медь  сталкивается медная промышленность как внутри стра-
ны, так и во всем мире. При этом отсутствует общепринятый подход к 
прогнозированию цены на рафинированную медь с учетом основных 
факторов, влияющих на цену. Однако, без такого подхода предприятие 
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не сможет успешно функционировать на рынке, поскольку не сможет 
обоснованно определить направления развития конкурентных позиций 
и принять соответствующие решения на основе разработанной цено-
вой стратегии, от которой завесят также цены на на черновую медь, 
медную руду и пр. 

Как показывают исследования, управленческие решения отно-
сительно инновационной и инвестиционной деятельности на предпри-
ятиях металлургической отрасли имеют сложный характер, так как, 
кроме отраслевой специфики, в значительной мере определяется цена-
ми на рафинированную медь на глобальных и национальных рынках 
[4]. Инвестиционные и инвестиционные управленческие решения ба-
зируются не только на понимании необходимости наращивания произ-
водственных мощностей, но и на повышении конкурентоспособности 
продукции, которая обусловлена достижением конкурентных преиму-
ществ в ценообразовании, определяемых ценовой стратегией, что дос-
тигается в частности за счет низких затрат, высокой цены на диффе-
ренцированный продукт или для всего рынка или его сегмента [3]. 
Например, загрузка производственных мощностей предприятий мед-
ной промышленности составляет в среднем за последние десять лет 
порядка 80-85%, что является примером неточного ценового прогно-
зирования и, как следствие, ценообразования. При этом загрузка про-
изводственных мощностей является основой оперативных управленче-
ских решений на предприятиях медной промышленности, так как 
влияет на рост удельной себестоимости производства, особенно это 
касается горнодобывающей мощности в медной промышленности, в 
которой наблюдается постепенное истощение месторождений медной 
руды и удорожания добычи.  

Прогнозная величина цены на рафинированную медь позволя-
ет реализовать имеющиеся подходы к формированию ценовой страте-
гии, которые базируются на использовании матриц М.Портера, 
И.Ансоффа, Бостонской консалтинговой группы, МакКинзи и др. В 
этой связи необходимо отметить, что одним из недостатков данных 
подходов является отсутствие механизма определения величины цены, 
учитывающей влияние основных отраслевых факторов в долгосрочной 
перспективе, и тем самым обеспечивающих создание ключевых кон-
курентных преимуществ. 

Таким образом, для разработки ценовой стратегии необходимо 
сформировать прогноз относительно уровня и динамики цены на ра-
финированную медь, основанный на адекватной модели, позволяющей 
оценить перспективы инновационного и инвестиционного развития 
предприятий медной промышленности. Учитывая вышеизложенное, 
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предлагается использовать авторский подход, который заключается в 
определении прогнозной величины цены на рафинированную медь, с 
учетом наиболее значимых (ключевых) факторов с помощью корреля-
ционного анализа и построении регрессионной зависимости цены на 
рафинированную медь. Это позволит усовершенствовать механизм 
формирования ценовой стратегии и, как следствие, повысить эффек-
тивность инновационных и инвестиционных решений на предприятиях 
медной промышленности на долгосрочный период [6]. 

Для построения математической модели определения про-
гнозного значения цены на рафинированную медь, была выдвинута 
гипотеза о том, что цена зависит от следующих основных факторов: 
− производство рафинированной меди; 
− потребление рафинированной меди; 
− мировые запасы рафинированной меди. 
Выдвинутая гипотеза обусловлена тем, что цена на рафинированную 
медь наиболее чувствительна к перечисленным факторам. 
С помощью программного обеспечения по статистическим данным за 
период с 2006 по 2016 год [5] дана оценка корреляционной зависимо-
сти цены рафинированной меди (Y) от следующих факторов:  
− мировое производство рафинированной меди (X1);  
− мировое потребление рафинированной меди (X2); 
− мировые запасы рафинированной меди (X3). 

В таблице 1 представлена матрица парных коэффициентов 
корреляции цены рафинированной меди от основных факторов. 

 
Таблица 1 – Матрица парных коэффициентов корреляции  

Показатели Y X1 X2 X3 

Y 1 0,97574 0,96234 0,79314 

X1 0,97574 1 0,98670 0,77664 

X2 0,96234 0, 98670 1 0,75186 

X3 0,79314 0,77664 0,75186 1 

 
Из таблицы 1 видно, что корреляционная зависимость между 

результативным показателем (Y) и факторными показателями стати-
стически значимая, однако из-за мультиколлинеарности показателей 
X1 и X2 факторный показатель X2 необходимо удалить из модели про-
гнозирования цены рафинированной меди. Таким образом, в авторской 
модели прогнозирования цены рафинированной меди оставляются 
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факторные показатели: мировое производство рафинированной меди и 
мировые запасы рафинированной меди.  

В результате анализа статистических данных с 2006 по 2016 
год была построена функция линейной регрессии, показывающей за-
висимость цены рафинированной меди от мирового производства ра-
финированной меди (Z1) и мировых запасов рафинированной меди 
(Z2), в виде функции линейной регрессии (Y = a + b × Z1 + c × Z2) и 
дана оценка ее статистической значимости (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Результаты регрессионного анализа (уровень значимости 0,05) 

Показатель 
Значение 

фактическое критическое 

Параметр а 1 087 − 

Параметр b 0,892 − 

Параметр с 0,753 − 

Коэффициент корреляции 0,977 − 

Коэффициент детерминации 0,955 − 

F-критерий для уравнения 74,658 4,737 

t-критерий для параметра a 7,1401 0,0002 

t-критерий для параметра b 0,7013 0,5058 

 
Из таблицы 2 видно, что наблюдается высокая корреляцион-

ная зависимость между ценой рафинированной меди и факторными 
показателями, так как коэффициент корреляции (0,977) и коэффициент 
детерминации (0,955) близки к единице, поэтому построенная линей-
ная зависимость согласуется с данными наблюдений. Так как, факти-
ческое значение F-критерия (74,658) значительно больше критического 
(табличного) значения F-критерия (4,737), то с погрешностью 5% ко-
эффициент корреляции следует считать статистически значимым и, 
следовательно, с вероятностью 95% нельзя отвергать наличие выяв-
ленной авторами зависимости. Также из табл. 2 видно, что параметры 
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уравнения (b, c) являются статистически значимыми, так как фактиче-
ские значения t-критериев для этих параметров в авторской модели 
больше критических. 

Параметр b в предлагаемой модели интерпретируется как 
среднее изменение цены рафинированной меди в результате измене-
ния мирового производства рафинированной меди. Средний коэффи-
циент эластичности цены рафинированной меди от мирового произ-
водства рафинированной меди составляет 0,878. Параметр c может 
интерпретироваться как среднее изменение цены рафинированной ме-
ди в результате изменения мировых запасов рафинированной меди. 
Средний коэффициент эластичности цены рафинированной меди от 
величины мировых запасов рафинированной меди составляет 0,057. 

Предложенный авторский подход позволяет не только рассчи-
тать прогнозное значение цены рафинированной меди, но и осущест-
вить количественного оценку значения комплексного показателя кон-
курентной позиции, используемого в матрице МакКинзи и Жизненных 
циклов, предназначенной для определения приоритета в инвестирова-
нии различных видов деятельности [3]. Это позволит более точно оп-
ределить приоритеты в инвестировании и разработать более эффек-
тивную ценовую стратегию. 

 
Выводы 
Таким образом, авторами предложен подход к определению 

прогнозной величины цены рафинированной меди, основанный на по-
строении регрессионной зависимости цены от наиболее значимых 
(ключевых) факторов. Предлагаемый подход позволяет не только 
спрогнозировать цены на рафинированную медь, но и использовать 
его при определении комплексного показателя конкурентной позиции 
в матрице МакКинзи и Жизненных циклов, что позволит усовершен-
ствовать механизм формирования ценовой стратегии и, как следствие, 
повысить эффективность управленческих решений на предприятиях 
медной промышленности. Направлением усовершенствования автор-
ского подхода будет заключаться в том, чтобы включить в предлагае-
мую модель большего число факторов, влияющих на прогнозную ве-
личину цены рафинированной меди. 
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APPROACH TO FORECASTING THE PRICE  
OF REFINED COPPER 
 
Abstract: 
The authors proposed an approach to determining the predicted val-
ue of the price of refined copper, based on the selection of the most 
significant (key) factors affecting the price of refined copper, based 
on statistical data. Using the correlation analysis, the regression de-
pendence of the price of refined copper on key factors was con-
structed. The proposed approach allows us to give a quantitative 
forecast of copper prices in the short term and to justify investment 
decisions related to the formation of the price strategy of copper in-
dustry enterprises. 
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