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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В условиях структурных изменений в 

глобальной экономике, сложной геополитической обстановки России пришлось 

столкнуться с внешними и внутренними вызовами, которые привели к 

снижению темпов экономического роста страны. Это значительной степени 

осложнило достижение целей модернизации и развития российской экономики, 

ее перевода на инновационный путь развития. Как следствие произошло 

обострение проблемы экономической безопасности России.  

В современных условиях вопросы экономической безопасности актуальны 

не только в масштабах страны, но и на уровне отдельных участников рынка. 

Состояние экономической безопасности компании отождествляется с 

возможностью устойчивого и максимально эффективного функционирования, с 

обеспечением высокого потенциала для успешного развития в будущем. Такое 

состояние компании во многом определяется конкурентоспособностью 

хозяйствующего субъекта. Ведь именно конкурентоспособность компании 

определяет ее возможности выжить в сложных условиях, успешно соперничать с 

другими участниками рынка и развиваться.  

Таким образом, вопросы конкурентоспособности, имеющие важное 

значение для любой компании, становятся наиболее актуальными в сложных 

экономических условиях, в периоды кризисов и смены технологических 

укладов. Следовательно, все большую актуальность приобретает необходимость 

решения задач, связанных с разработкой научно-методического подхода к 

оценке и управлению конкурентоспособностью, обладающего высокими 

возможностями практического применения. Причем конкурентоспособностью 

не отдельных предприятий, а крупных интегрированных структур, которые во 

многом определяют на сегодняшний день ситуацию на рынках, являясь их 

ключевыми участниками.  

Опыт исследований показывает, что использование методических 

подходов оценки конкурентоспособности отдельных предприятий для 
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исследования интегрированных структур не позволяет учесть все особенности и 

специфику деятельности производственных комплексов – интегрированной 

производственной структуры, объединенной вокруг общей технологической 

цепочки. Проблема в частности заключается в тесных связях между отдельными 

элементами производственного комплекса в рамках технологического цикла, 

которые дают положительный эффект от интеграции, а также в наличии 

внутренних финансово-экономических потоков, требующих особого подхода к 

исследуемому объекту. 

Целью работы являлась разработка научно-методического подхода к 

оценке конкурентоспособности производственных комплексов и его 

практическая реализация для крупных металлургических комплексов.  

Задачи исследования включают:  

- анализ отечественных и зарубежных подходов к исследованию 

конкуренции и конкурентоспособности, выбор методики;  

- формирование методического подхода к оценке конкурентоспособности 

производственных комплексов;  

- оценку и анализ конкурентоспособности объекта исследования по 

выбранной методике для выявления сильных сторон и «узких мест» в его 

развитии;  

- разработку алгоритма прогнозирования конкурентоспособности 

производственного комплекса при различных сценарных прогнозах, влияющих 

на нее макрофакторов.  

Объектом исследования является Уральская горно-металлургическая 

компания (далее УГМК).  

Предметом исследования являются организационные, производственные и 

экономические отношения между предприятиями производственного комплекса, 

результат их совместной деятельности в условиях интеграции и его анализ в 

сравнении с отечественными и зарубежными конкурентами.  

Методы и подходы, применённые при исследовании. Теоретическую и 

методическую основу проводимого исследования составили фундаментальные и 
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прикладные труды отечественных и зарубежных ученых в области конкуренции, 

конкурентоспособности и глобального экономического развития. Для оценки и 

прогнозирования конкурентоспособности производственного комплекса 

предлагается использовать динамический метод оценки конкурентоспособности 

и методы экономико-статистического моделирования.  

Степень разработанности темы. Разработано множество подходов и 

методов оценки и прогнозирования конкурентоспособности предприятий. В 

меньшей степени проработан тот же вопрос касательно производственных 

комплексов. Большинство имеющихся разработок имеют ряд существенных 

недостатков при их практическом применении, особенно в случае «сторонней» 

сравнительной оценки производственных комплексов. Кроме того, в ходе 

апробации существующих подходов и методов могут выявиться новые 

особенности, которые в дальнейшем позволят усовершенствовать 

существующие методы оценки и прогнозирования конкурентоспособности или 

создать новые, более совершенные.  

Информационную базу исследования составили годовая и бухгалтерская 

отчетность предприятий ОАО «УГМК», программы развития предприятий 

«УГМК»; годовые отчеты и финансовые отчеты отечественных и зарубежных 

конкурентов «УГМК»; данные Федеральной службы государственной 

статистики; данные мониторинга социально-экономического развития РФ, 

публикуемые Министерством экономического развития РФ; аналитические 

материалы и прогнозы по мировому рынку металлов, публикуемые различными 

международными финансовыми и статистическими организациями.  

Структура диссертации.  

Во введении обосновываются актуальность темы исследования, 

формулируются цель и задачи, объект и предмет исследования, обозначены 

основные результаты работы, их теоретическая и практическая значимость.  

В первой главе проведено обобщение и обзор теоретических аспектов 

рассматриваемой проблемы. Проанализированы существующие методы решения 

поставленной задачи, обоснована целесообразность применения конкретного 
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метода. Рассмотрен металлургический комплекс как объект исследования в 

работе.  

Во второй главе дана подробная характеристика объекта исследования, его 

конкурентов на внутреннем и мировом рынках, проведен анализ деятельности 

объекта, выполнена оценка конкурентоспособности по выбранной методике и 

проведен анализ ее результатов.  

В третьей главе на основе проведенных исследований и анализа 

рассматривается вопрос прогнозирования конкурентоспособности 

производственного комплекса. Выполнен прогноз конкурентоспособности 

предприятий УГМК для трех сценарных прогнозов цены на медь: базового, 

консервативного и целевого. Проведена оценка результативности 

инвестиционных проектов компании.  

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов.  

Использованная методика оценки конкурентоспособности 

производственного комплекса, ключевые аспекты прогнозирования 

конкурентоспособности представляют собой теоретическую и методическую 

базу для проведения дальнейших исследований по рассматриваемой 

проблематике. Результаты проведенных оценок и прогнозов могут быть 

использованы в деятельности УГМК и сходных с ней комплексов при решении 

задач стратегического развития, связанных с сохранением и укреплением 

конкурентных позиций комплекса.  
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 

1.1 ПОНЯТИЕ РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ОСНОВНЫЕ 

ПОДХОДЫ К ЕГО ФОРМИРОВАНИЮ 

Благодаря своему влиянию на формирование структуры рынка и на 

поведение его участников конкуренция играет важную роль в экономике. В 

современном мире даже обыватель, далекий от экономической науки, понимает 

значение конкуренции и может видеть результат действия ее механизмов в 

повседневной жизни. И, конечно, понимание важности и значимости данного 

явления, экономической категории пришло не в современное время. 

Исследователи изучали проблемы конкуренции еще столетия назад. Многие 

выдающиеся экономисты посвятили конкуренции свои труды. В результате этих 

исследований в науке сложились три основных подхода к изучению 

конкуренции.  

Первые наиболее целостные теоретические положения о конкурентной 

борьбе и ее движущих силах появились в середине XVIII века, в классической 

стадии развития современной науки. Огромная заслуга в этом принадлежит 

представителям классической политической экономии А. Смиту и Д. Рикардо. В 

последующие периоды значительное развитие теория конкуренции получила 

благодаря трудам А. Маршалла, Дж. Кейнса, Й. Шумпетера и другим.  

Слово «конкуренция» восходит к латинскому «concurrentia», означающему 

«столкновение», «состязание». Именно поведенческая трактовка этой категории 

изначально установилась в экономической литературе. Адам Смит [35], в 

частности, связывал конкуренцию с честным, без сговора, соперничеством, 

ведущимся между индивидуальными продавцами и покупателями за наиболее 

выгодные условия продажи и покупки товаров. При этом он замечал, что 

рыночная экономика, не управляемая коллективной волей, не подчиненная 

единому замыслу, тем не менее, следует строгим правилам поведения. В 

соответствии с этими правилами свободная конкуренция выступает в качестве 
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силы, обеспечивающей взаимодействие спроса и предложения, 

уравновешивающей рыночные цены. В результате соперничества продавцов и 

покупателей устанавливается общая цена на однородные товары и конкретный 

вид кривых спроса и предложения. Таким образом, конкуренция обеспечивает 

функционирование рыночного механизма ценообразования.  

Вместе с тем, конкуренция – механизм регулирования пропорций 

общественного производства, поскольку благодаря конкуренции происходит 

перераспределение капиталов между отраслями. Конкуренция – та самая 

«невидимая рука», которая координирует деятельность участников рынка, 

создавая возможность максимального удовлетворения потребностей и 

наилучшего использования ресурсов в масштабе общества в целом [16].  

Идеи ценового регулирования рынка вследствие конкуренции развил 

Д.Рикардо. Он отмечал, что когда речь заходит «о предмете потребления, его 

меновой стоимости и законах, регулирующих его цены, то всегда имеется в виду 

такой товар, на производство которого оказывает огромное влияние 

конкуренция» [32]. Положение о совершенной конкуренции, теоретическую 

модель которой разработал Д. Рикардо, помогло понять, каким образом 

«естественные» цены в долгосрочном равновесии сочетаются с принципами 

децентрализованного управления, и как последние способствуют развитию 

экономики.  

В дальнейшем поведенческое понимание конкуренции 

совершенствовалось в направлении более точного указания ее цели и способов 

ведения конкурентной борьбы.  

Наряду с поведенческой трактовкой конкуренции в XIX и особенно в     

XX веке получила распространение структурная трактовка. Такие крупнейшие 

ученые, как Ф. Эджуорта, А. Курно, Дж. Робинсон, Э. Чемберлина и другие, в 

своих работах заложили фундамент современной западной теории четырех 

основных типов рынков: совершенной конкуренции, монополистической 

конкуренции, олигополии и чистой монополии. Позиции этой группы ученых в 

современной западной экономической науке столь сильны, что сам термин 
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«конкуренция» (“competition”) чаще используется именно в структурном 

понимании. Если же нужно подчеркнуть поведенческую сторону конкуренции, 

нередко пользуются иным словом – «соперничество» (“rivalry”).  

При структурном подходе акцент смещается с самой борьбы компаний 

друг с другом на анализ структуры рынка, то есть тех условий, которые 

господствуют на нем. Так, в работах К.Р. Макконнелла и С.Л. Брю говорится, 

что «конкуренция – это наличие на рынке большого числа независимых 

покупателей и продавцов, возможность для покупателей и продавцов свободно 

выходить на рынок и покидать его» [24].  

Третий подход к определению сущности конкуренции классифицируется 

как функциональный. Он рассматривает роль, которую конкуренция играет в 

экономике. Й. Шумпетер, в частности, в рамках своей теории экономического 

развития определял конкуренцию как соперничество старого с новым, выделяя 

ее особую актуальность, если речь идет о новом товаре, новой технологии, 

новых ресурсах или новом типе организации. Нововведения скептически 

принимаются рынком, но, если новатору удается их осуществить, механизм 

конкуренции вытесняет с рынка предприятия, использующие устаревшие 

технологии [48].  

Среди отечественных ученых-экономистов на сегодняшний день нет 

единого мнения относительно понимания категории «конкуренция». Так, 

например, Г.Л. Азоев трактует конкуренцию как соперничество на каком-либо 

поприще между отдельными юридическими или физическими лицами 

(конкурентами), заинтересованными в достижении одной и той же цели [2].  

Р.А.Фатхутдинов понимает под конкуренцией процесс управления 

субъектом своими конкурентными преимуществами для одержания победы или 

достижения других целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение 

объективных или субъективных потребностей в рамках законодательства либо в 

естественных условиях [42, 43].  
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А.Ю. Юданов считает, что рыночная конкуренция – борьба фирм за 

ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, ведущаяся ими 

на доступных сегментах рынка [49].  

Рассматривая множество трактовок понятия «конкуренция», даваемые 

различными авторами, можно заметить, что все они, характеризуя те или иные 

аспекты конкуренции, дают недостаточно комплексное понятие о конкуренции. 

Придя к такому выводу, В.В. Криворотов сделал следующее заключение – 

сущность конкуренции как экономического явления, определяющего 

деятельность конкретных хозяйствующих субъектов на рынке, наиболее полно 

отражает комплексный подход, учитывающий и поведенческую, и структурную, 

и функциональную стороны этого сложного понятий [16]. В рамках этого 

подхода конкуренция может быть определена как совокупность экономических 

отношений, возникающих вследствие рыночного соперничества хозяйствующих 

единиц, которые заинтересованы в достижении одной и той же цели при 

условии ограниченности ресурсов, способствующей достижению этой цели. 

Конкретизируя цель, Криворотов В.В. отмечает, что рыночная конкуренция есть 

борьба за устойчивое и растущее признание потребителей, результатом которой 

является получение прибыли и нарастание ее объемов. При этом деятельность 

хозяйствующих субъектов осуществляется в условиях ограниченности как 

ресурсов, необходимых для производства продукции, так и спроса на эту 

продукцию со стороны потребителей.  

В своих трудах известный современный экономист М. Портера детально 

рассматривает сущность конкуренции и ее движущие силы [29, 30]. В своей 

книге «Международная конкуренция» он отмечает, что конкуренция – 

динамичный и развивающийся процесс, непрерывно меняющийся ландшафт, на 

котором появляются новые товары, новые пути маркетинга, новые 

производственные процессы и новые рыночные сегменты.  

М. Портер выдвигает и обосновывает концепцию пяти сил конкуренции, 

позволяющую определить детерминанты, оказывающие наибольшее влияние на 

хозяйствующие субъекты в условиях рыночной конкуренции (рисунок 1). 
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Согласно этой концепции, состояние конкуренции на определенном рынке 

можно охарактеризовать как результат воздействия пяти конкурентных сил: 

угрозы вторжения новых конкурентов, угрозы появления продуктов-

заменителей, экономического потенциала поставщиков, экономического 

потенциала покупателей, соперничества среди существующих конкурентов.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Силы, управляющие конкуренцией [30] 

Эти силы, вступая во взаимодействие и изменяясь во времени, в конечном 

счете, формируют условия, в которых функционирует конкретный рынок и 

составляющие его единицы. Состояние каждой силы и их совместное 

воздействие определяют возможности предприятия в конкурентной борьбе и его 

конкурентный потенциал. С другой стороны, значение каждой из пяти сил 

определяется структурой отрасли, ее производственными, технологическими, 

экономическими и другими характеристиками [30].  

В совокупности степень влияния указанных сил очерчивает предельный 

потенциал прибыльности отрасли. Цель предприятия – найти и занять такое 

место в отрасли, где оно будет лучше всего защищено от воздействия этих сил в 

случае их негативного влияния или сможет со своей стороны оказывать 

позитивное влияние на них. Анализ отмеченных сил конкуренции обеспечивает 

прочный фундамент для стратегического плана действий. При этом каждое 

предприятие находится в уникальной конкурентной ситуации, что 

обусловливает необходимость поиска уникальных конкурентных решений [16]. 

Угроза вторжения новых конкурентов 

Борьба за выгодное предложение 

 среди существующих конкурентов 

Угроза появления продуктов-

заменителей или услуг- заменителей 

Рыночная власть 

продавца 
Рыночная власть  

потребителей 
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1.2 ТЕОРИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ И ЕЕ РАЗВИТИЕ 

Понимание структурных сил механизма рыночной конкуренции 

невозможно без рассмотрения вопросов, связанных с возникновением и 

развитием теории конкурентных преимуществ.  

Первые положения, касающиеся анализа конкурентных преимуществ 

отдельных стран в международной торговле, можно найти в трудах А. Смита 

[35]. В соответствии с разработанной им «теорией абсолютных преимуществ» 

торговля представляется выгодной в том случае, если две страны торгуют друг с 

другом такими товарами, которые каждая из них производит с меньшими 

издержками, чем страна-партнер.  

Обосновывая конкурентные преимущества более низким уровнем 

издержек, А. Смит смотрел на международную торговлю как на обмен между 

обычными компаниями: обмен выгоден тогда, когда приобретается такой 

продукт, на изготовление которого сам покупатель потратил бы больше, чем он 

уплачивает при обмене [16].  

Глубже к рассматриваемой проблеме подошел Д. Рикардо, создавший 

«теорию сравнительных преимуществ» [31]. Считая теорию А. Смита о более 

низких издержках при определении предмета экспорта правильной, но 

недостаточной, он полагал, что стране необходимо экспортировать лишь тот 

товар, при продаже которого обеспечивается наиболее эффективное 

использование ресурсов.  

Критикуя теорию преимуществ А. Смита и Д. Рикардо, сторонники других 

взглядов подчеркивали необходимость большего ее приближения к 

действительности и прежде всего потому, что эта теория сводила определение 

производственных издержек главным образом к оценке труда. На самом деле, по 

мнению многих, в том числе и современных исследователей данной проблемы, 

при определении издержек необходимо исходить из ряда факторов производства 

[16].  
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Основоположник учения о факторах производства Ж.Б.Сэй выделял в 

качестве таковых труд, землю и капитал, которые своей рыночной ценой через 

заработную плату, земельную ренту и процент на капитал формируют издержки 

и позволяют оценивать факторы производства [94]. Сравнительная оценка 

факторов производства, их соотношений и взаимосвязи легла в основу 

появившейся в середине XIX века теории факторов производства. Ее авторы, 

шведские экономисты Э. Хекшер и Б. Олин, считали, что все страны 

располагают примерно одинаковой технологией, но по-разному наделены 

факторами производства, имея в виду землю, рабочую силу, природные ресурсы 

и капитал. Согласно рассматриваемой теории, у стран в процессе 

международного обмена превалирует тенденция вывоза тех товаров, для 

изготовления которых используются факторы производства, имеющиеся в 

избытке, и, наоборот, ввоза продукции, которая сопряжена с дефицитом каких-

либо факторов [93]. При всей своей прогрессивности теория факторов 

производства имела одно весьма существенное слабое звено, поскольку 

предполагала сопоставление примерно равного технологического уровня 

цивилизованно развитых стран, оставляя без внимания страны менее развитые. 

С учетом этого обстоятельства исключение оценки технологического фактора, 

вводимое авторами при анализе причин различного уровня производственных 

издержек, было, мягко говоря, некорректным [16].  

Дальнейшие изменения в экономике, особенно во второй половине         

XX столетия, привели к появлению иных подходов к осмыслению вопросов 

международной конкуренции. Эти изменения коснулись как самого 

производства, его технологических, организационных и прочих характеристик, 

так и рычагов рыночной конкуренции. В результате чего несколько 

деформировалось и расширилось представление об упомянутой выше теории 

факторов. Появился целый ряд новых теорий конкурентных преимуществ.  

Одни ученые-экономисты, такие как В. и Е. Войтински, Р. Кейвис, считали 

необходимым дополнить теорию Хекшера-Олина учетом факторов спроса и 

предложения, полагая (Р. Кейвис), что при определении конкурентных 
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преимуществ факторы производства формируют единицу производительной 

силы, а уровень спроса влияет на величину общего дохода, приходящуюся на 

каждый товар. Другие (Д. Кейнс, Р. Харрод), опираясь на теорию сравнительных 

преимуществ в ее варианте факторов производства, активно ратовали за 

вмешательство государства в экономику, выдвигая в качестве важнейшего 

дополнительный фактор протекционизма.  

Но наиболее цельной, системно охватывающей описание конкурентных 

преимуществ той или иной страны в ходе международного обмена 

представляется теория М. Портера [29].  

В данной теории изложена концепция «международной 

конкурентоспособности наций». Ядром этой теории является так называемый 

«национальный ромб», или положение о системе детерминантов конкурентных 

преимуществ страны. Указанное положение признается большинством 

экономистов – исследователей в качестве совокупной характеристики базовых 

условий, отображающих ключевые источники формирования отмеченных 

преимуществ.  

Дальнейшее развитие теории конкурентных преимуществ ознаменовалось 

появлением работ, изменивших, в частности, понимание конкурентных 

преимуществ исходя из уникальных или универсальных инструментов 

стратегического управления. Среди таких работ труды П. Друкера (теория 

управления по целям), И. Ансоффа (концепция стратегии как плана), К. Эндрюса 

(концепция корпоративной стратегии), Д. Шендела и К. Хаттена (концепция 

стратегического управления).  

Анализ рассмотренного материала, связанного с изучением развития 

теории конкурентных преимуществ, позволяет отметить, что такие 

преимущества наиболее эффективным образом определяются различными 

специфическими особенностями, реальными или потенциальными 

возможностями, характеристиками производственной, финансовой, 

инновационной, маркетинговой и иной деятельности. Наличие таких 

преимуществ позволяет быстро решать ряд задач: реагировать на изменение 
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покупательского спроса и конъюнктуры рынка, разрабатывать, внедрять и 

применять новые технологии, расширять товарную линию, насыщать 

действующие и выходить на новые рынки сбыта продукции и т.д. [18].  

Таким образом, из изложенного выше можно сделать вывод, что 

организационно-экономический потенциал хозяйствующего субъекта успешно 

реализуется при наличии у него конкурентных преимуществ, которые 

необходимо создавать, укреплять, удерживать и постоянно повышать. Решение 

этой задачи первостепенной важности требует особого внимания и учета при 

разработке стратегии и тактики развития любого хозяйствующего субъекта, 

поскольку конкуренция предполагает непрекращающуюся борьбу соперников за 

улучшение своих экономических позиций [18].  

1.3 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЕ 

ОСНОВНЫЕ СТОРОНЫ 

 Ожесточенная конкуренция выдвигает соответствующий критерий в 

оценке успешности функционирования хозяйствующих субъектов – 

конкурентоспособность, т.е. способность сохранять высокую экономическую 

эффективность деятельности в условиях конкурентной борьбы. 

Конкурентоспособность предприятия – сложный, интегральный показатель, 

который формируется под воздействием множества факторов, влияющих на все 

аспекты деятельности хозяйствующего субъекта [18].  

Многие исследователи данной проблемы неразрывно связывают понятие 

конкурентоспособности с разработанной теорией М. Портера [29], отражающей 

концепцию «международной конкурентоспособности нации». Вместе с тем, 

несмотря на широкое признание теории М. Портера в кругах исследователей 

проблем конкурентоспособности, эта теория не является исчерпывающей. Более 

того, данную теорию можно отнести к разряду теорий, описывающих прямо 

пропорциональную зависимость между конкурентоспособностью предприятия и 

конкурентоспособностью производимых им товаров.  
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При этом существует немало иных подходов к трактовке 

конкурентоспособности предприятия, в связи с чем однозначного определения 

столь сложной экономической категории в литературе нет. Например, М. 

Мескон, А. Альберт, Ф. Хедоури [25] убеждены, что конкурентоспособность 

предприятия проявляется, прежде всего, в конкурентном отличии, т.е. в высокой 

его компетентности в какой-либо отрасли, которая дает предприятию наилучшие 

возможности к привлечению и сохранению потребительской базы. Джексон 

Грейсон младший и Карл О’Делл полагают, что конкурентоспособность 

предприятия состоит в способности сохранять лидирующее положение в 

экономике.  

Существует еще множество оригинальных авторских определений понятия 

конкурентоспособности, анализ которых показывает, что даже среди авторов, 

отождествляющих конкурентоспособность предприятия с 

конкурентоспособностью его продукции, нет единства. Некоторые авторы 

связывают понятие конкурентоспособности продукции с ее качеством, другие – 

с характеристиками товара, выражающими его отличия от товаров конкурентов, 

третьи – со способностью продукции удовлетворять потребности клиентов. В 

ряде случаев конкурентоспособность товара рассматривается посредством его 

потребительских и стоимостных характеристик.  

Несмотря на довольно серьезную проработку вопроса 

конкурентоспособности предприятия с точки зрения конкурентоспособности его 

продукции, данный подход имеет ряд недостатков. Наиболее заметными 

являются: нечеткость конкретизации самого определения 

конкурентоспособности; с одной стороны, повышенное внимание к 

потребностям потребителя и характеристикам продукции и в то же время 

недооценка важности изучения непосредственных конкурентов и т.д. Кроме 

того, из истории экономики можно взять немало примеров, когда качество 

продукта не обеспечивает его востребованность на рынке и 

конкурентоспособность его производителя.  
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Вследствие таких наблюдений часть исследователей пришли к выводу о 

неравнозначности понятия конкурентоспособности предприятия и товара. По их 

мнению, конкурентоспособность продукта, безусловно, является определяющим 

фактором конкурентоспособности организации, но далеко не исчерпывает 

последнюю, а, напротив, существенно сужает возможности исследования, и в 

силу этого указанный подход вряд ли может быть признан целесообразным.  

Сторонников второго подхода можно условно разделить на две группы. К 

первой группе целесообразно отнести авторов, трактующих понятие 

конкурентоспособности предприятия как его способность к рентабельной 

работе. Ко второй группе относятся авторы, сводящие понятие 

конкурентоспособности предприятия к эффективности его деятельности.  

Среди недостатков этого подхода можно выделить тот факт, что его 

сторонники исключают из области исследования сравнение с конкурентами, 

долгосрочное прогнозирование, анализ рыночной ситуации и т.д., видя истоки 

конкурентоспособности непосредственно внутри предприятия [18].  

Последователи третьего подхода видят истоки конкурентоспособности 

предприятия непосредственно в способности организации оперативно 

реагировать на изменяющиеся условия конкуренции благодаря эффективному 

управлению предприятием и выделению организационных факторов в качестве 

ключевых.  

Этот подход также не в полной мере отражает понятие 

конкурентоспособности предприятия, поскольку не уделяет достаточного 

внимания производственному процессу и конкурентоспособности продукта в 

свете ключевой роли управленческого механизма [18].  

Другие исследователи считают наиболее верным трактовку 

конкурентоспособности, основывающуюся на симбиозе двух подходов к ее 

определению: во-первых, как эффективности хозяйственной деятельности и как 

конкурентоспособности используемых бизнес-моделей, во-вторых.  

Исходя из этого, они дают следующее определение 

конкурентоспособности предприятия. В условиях рыночной экономики 
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конкурентоспособность предприятия есть реальная и потенциальная 

способность хозяйствующего субъекта удовлетворять конкретные потребности 

на рынке, опосредуемая более эффективным в сравнении с конкурентами 

использованием ограниченных экономических ресурсов и применением более 

эффективных бизнес-моделей управления [17].  

1.4 АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ И 

ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 Далее рассмотрены подходы и методы, при помощи которых решалась и 

решается задача оценки конкурентоспособности предприятий. Перечислены 

основные из известных методов оценки конкурентоспособности компаний, а 

также в рамках аналитического обзора обобщены их достоинства и недостатки.  

Экономистами предложено впечатляющее количество различных методик 

оценки конкурентоспособности предприятий. Существует множество 

классификаций разработанных методов: по теоретическому содержанию, по 

форме отображения результатов оценки, по форме математической связи 

показателей и ряд других.  

Все разнообразие разработанных методов для удобства рассмотрения 

можно объединить в более крупные группы. Три группы подходов к оценке 

конкурентоспособности: подход со стороны производителя, подход со стороны 

потребителя и комплексный подход. Другая укрупненная классификация 

выделяет маркетинговый, факторный и комплексный подходы [3].  

Маркетинговый подход.  

Данный подход предполагает выяснение следующих показателей: доля 

рынка, темпы роста рынка, степень удовлетворенности потребителей 

продукцией предприятия.  

В рамках подхода широко применяются матричные методы. В числе 

матричных моделей в первую очередь стоит назвать разработки Бостонской 

консалтинговой группы (Boston Consulting Group, далее – также БКГ), 

прославившейся матрицей «Относительная доля рынка» – «Темпы роста рынка» 
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[23]. В основе методики лежат две концепции: кривой опыта (согласно которой 

предприятия, имеющие большую долю рынка, минимизируют свои издержки), а 

также жизненного цикла товара (согласно которой наибольшие перспективы 

имеют растущие сегменты рынка).  

Матрица продуктового портфеля, предложенная БКГ, прежде всего 

является удобным инструментом для разработки стратегии в компании, когда 

речь идет об оценке привлекательности видов деятельности 

диверсифицированной компании и подготовке общих направлений и стратегии 

для каждой хозяйственной единицы в портфеле.  

Несмотря на отмеченные достоинства, матрица БКГ несовершенна. Один 

из ее недостатков – это базирование главным образом на концепции кривой 

опыта. В то же время, связь между относительной долей на рынке и 

прибыльностью не такая тесная, как это принимается в модели БКГ.  

Вслед за Бостонской консалтинговой группой компания МакКинси 

(McKinney & Со) в 1970-х гг. разработала матрицу стратегического анализа для 

компании Дженерал Электрик (General Electric), в силу чего эта модель также 

называется Матрицей Дженерал Электрик [12]. Проанализировав свой 

продуктовый портфель при помощи матрицы МакКинси компания, может 

оценить свою текущую конкурентоспособность и определить стратегию в 

отношении каждого из элементов своего продуктового портфеля.  

В рамках рассмотрения матричных методов нельзя не упомянуть про 

матрицу SWOT, также известную как SWOT-анализ. Этот метод был разработан 

К. Эндрюсом примерно в одно время с появлением матрицы БКГ и явился 

результатом развития школы стратегического планирования. Некоторые 

исследователи относят SWOT-анализ к методам оценки конкурентоспособности 

компаний. Обосновывая это тем, что анализ сильных и слабых сторон 

организации близок по сфере применения к анализу конкурентоспособности 

фирмы. Другие считают, что SWOT-анализ в большей степени является 

инструментом формирования и планирования стратегии предприятия и 

позволяет оценить скорее конкурентную среду предприятия, нежели его 
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конкурентоспособность. Популярность матричных инструментов анализа в свое 

время была столь велика, что впоследствии появилось множество вариаций на 

эту тему, отличающихся как критериями выбора системы координат, так и 

размерностью матриц. На сегодняшний день существует множество 

всевозможных матриц стратегического менеджмента, которые в той или иной 

степени являются развитием рассматриваемого подхода.  

К достоинствам матричных методов оценки конкурентоспособности 

следует отнести их простоту и наглядность. При наличии необходимой 

информации матричные модели позволяют обеспечить высокую достоверность 

оценки конкурентных позиций продуктового портфеля предприятия.  

В то же время матричные методы имеют и ряд существенных недостатков, 

связанных с ограниченностью возможности практического использования их 

результатов для управления конкурентоспособностью. В первую очередь 

необходимо отметить, что многие исследователи считают принципиально 

неверным рассмотрение компании как продуктового портфеля [37].  

Кроме того, экономисты отмечают и методологические недостатки 

рассматриваемого подхода. Во-первых, для того чтобы использовать эти модели, 

необходимо должным образом определить рынок и его параметры, а это 

зачастую требует огромной аналитической работы и наличия достоверной 

маркетинговой информации, что влечет необходимость весьма трудоемких 

исследований. Вследствие этого при построении матриц используется слишком 

много упрощений и субъективных допущений. Результатом является крайне 

ограниченное использование в рамках рассматриваемых методов 

количественных параметров и математического аппарата, что, в свою очередь, 

снижает возможность анализа динамики и факторов конкурентоспособности 

предприятия.  

Во-вторых, многие исследователи не согласны с тем, что анализ 

конкурентных позиций компании можно свести только к оценке сочетания 

рыночных характеристик продуктового портфеля (рыночной доли, темпов роста 

и привлекательности рынка). Иными словами, матричные методы существенно 
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ограничивают комплекс факторов, характеризующих конкурентную ситуацию в 

отрасли и конкурентные преимущества предприятий.  

Следствием указанных методологических недостатков является то, что 

применение матричных методов сводит к минимуму возможности проведения 

анализа причин происходящего и осложняет выработку управленческих 

решений.  

Факторный подход. 

 Факторный подход к оценке конкурентоспособности состоит в 

определении и оценке ключевых конкурентных преимуществ – факторов   

успеха – в сравнении с конкурентами.  

В рамках факторного подхода в зависимости от рассматриваемых 

исследователями факторов можно выделить две основные группы методов: 

основанные на оценке конкурентоспособности продукции предприятия и теории 

эффективной конкуренции.  

Методы, учитывающие конкурентоспособность продукции предприятия 

(продуктовые методы). Группа данных методов основана на мнении, что 

конкурентоспособность предприятия тем выше, чем выше 

конкурентоспособность его продукции. А значит, оценка 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта может быть произведена 

через оценку конкурентоспособности его продукции.  

Эта позиция многократно подтверждается хозяйственной практикой, 

свидетельствующей о том, что абсолютное большинство конкурентоспособных 

компаний представлено на рынке конкурентоспособной продукцией. И 

наоборот, сложно себе представить успешное предприятие, производящее 

продукцию, не пользующуюся спросом у потребителей. В рамках 

рассматриваемого подхода взаимосвязь между конкурентоспособностью товара 

и успешностью компании настолько сильна, что эти понятия практически 

отождествляются.  

Для определения конкурентоспособности продукции используются 

различные маркетинговые и квалиметрические методы, в основе большинства 
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которых лежит нахождение соотношения цена-качество продукции. Существует 

множество вариантов методик нахождения указанного соотношения.  

К преимуществам рассматриваемого подхода можно отнести то, что он 

учитывает одну из наиболее важных составляющих конкурентоспособности 

предприятия – конкурентоспособность его продукции. Действительно, сложно 

себе представить успешное предприятие, не обладающее портфелем 

конкурентоспособных продуктов.  

К недостаткам – то, что в результате формируется весьма неточное 

представление о достоинствах и недостатках самой компании, ее 

функционирования. Кроме того, конкурентная сила продуктов не тождественна 

устойчивому конкурентному преимуществу предприятия, поскольку любые 

ценовые или качественные преимущества продукции относительно быстро 

копируются конкурентами и экономические выгоды от них исчезают. Также 

определенные нарекания вызывает сведение конкурентоспособности продукции 

к оценке соотношения цена-качество, не учитывающего другие не менее важные 

факторы: инновационность, экологичность, имидж фирмы и т.д.  

Комплексный подход.  

Комплексный подход подразумевает комплексную оценку 

конкурентоспособности предприятия, которая осуществляется на основании 

выделения не только достигнутой, но и потенциальной конкурентоспособности.  

В основе подхода лежит следующее утверждение: конкурентоспособность 

хозяйствующего субъекта есть интегральная величина (комбинация) текущей 

конкурентоспособности предприятия и его конкурентного потенциала.  

Оценка текущей (реальной) и потенциальной конкурентоспособности и их 

соотношение в рамках интегрального показателя конкурентоспособности 

предприятия в зависимости от метода могут варьироваться. Текущая 

конкурентоспособность может определяться, например, на основе оценки 

конкурентоспособности продукции предприятия, потенциальная – по аналогии с 

методами, основанными на теории эффективной конкуренции. По этой причине 
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данную группу методов также именуют – комбинированные методы или 

потенциальные методы.  

Также часто используется следующая комбинация: текущая 

конкурентоспособность предприятия определяется на основании оценки 

конкурентоспособности его продукции, в то время как потенциальная – по 

аналогии с методами, базирующимися на концепции цепочки ценности фирмы. 

В данном ракурсе конкурентоспособность исследуется в работах В.В. 

Криворотова [16], Д.С. Воронова [52].  

К достоинствам данной группы методов следует отнести то, что они 

учитывают не только достигнутый уровень конкурентоспособности 

предприятия, но и его возможную динамику в будущем.  

Ожидается, что комбинируемые методы, например продуктовые и 

операционные, взаимно дополнят друг друга, нивелируют слабые стороны и 

объединят сильные. Однако, конкретные способы и приемы, используемые при 

определении текущей и потенциальной конкурентоспособности, в конечном 

счете, воспроизводят методы, используемые в рассмотренных ранее подходах, 

что обусловливает наличие и недостатков соответствующих подходов. По этой 

причине велик риск в результате комбинации методов вместо усиления 

достоинств получить преумножение их недостатков.  

Среди прочих интересен метод Д.С. Воронова. Автор относит его к 

разряду динамических методов в силу того, что метод основывается на оценке 

ключевых экономических показателей компании в динамике. Рассматриваемый 

динамический метод базируется на двух принципах обеспечения максимальной 

достоверности и эффективности оценки конкурентоспособности предприятий: 

определение ключевых индикаторов деятельности хозяйствующего субъекта и 

применение в их отношении динамического анализа. В качестве ключевых 

показателей, как правило, рассматриваются рентабельность деятельности 

компании (операционная эффективность) и динамика рыночной доли 

(стратегическое позиционирование) [8].  
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При выборе ключевых показателей и объяснении формы их 

математической связи автор следует следующей логике. Основным способом 

получения прибыли в условиях рыночной экономики выступает реализация 

продукции и заложенной в ней прибавочной стоимости [8]. При этом 

производство и реализация продукции осуществляется посредством 

использования ограниченных экономических ресурсов. Отсюда следует, что 

получение прибыли в условиях рыночной экономики, опосредуется 

эффективностью использования экономических ресурсов, т. е. соотношением 

полученного результата и затрат, осуществленных для его достижения. 

Следовательно, суть рыночной конкуренции заключается в борьбе за получение 

максимальной прибыли путем максимально эффективного использования 

экономических ресурсов. М. Портер [30] выделяет два источника 

конкурентоспособности предприятия: операционную эффективность и 

стратегическое позиционирование. Каждый из указанных источников 

конкурентоспособности в отдельности есть необходимое, но недостаточное 

условие обеспечения конкурентоспособности предприятия. Устойчивая 

конкурентоспособность компании может быть достигнута тогда и только тогда, 

когда она базируется на обоих источниках, которые, сочетаясь и 

взаимодействуя, дополняя и усиливая друг друга, создают мощные 

конкурентные преимущества предприятия в ходе конкурентной борьбы.  

Итак, согласно предлагаемому подходу, эффективность использования 

предприятием экономических ресурсов может быть сведена к оценке его 

операционной эффективности и стратегического позиционирования. При этом 

очевидно, что предлагаемая оценка должна осуществляться на основе 

сопоставления соответствующих показателей рассматриваемого 

хозяйствующего субъекта и конкурентов.  

После оценки конкурентоспособности компании за отчетный период 

необходимо аналогичным образом произвести расчеты за несколько 

ретроспективных периодов. Полученный динамический ряд показателей 

конкурентоспособности обеспечивает репрезентативность массива данных и 



26 

 

дает возможность оперативно осуществлять достоверную оценку конкурентного 

статуса предприятия. За счет этого, динамический метод позволяет 

нивелировать методологические недостатки, характерные для прочих подходов 

к оценке конкурентоспособности и является оптимальным по соотношению 

затрат (труда, денежных средств и времени) на проведение исследования и 

достоверности получаемых результатов [20].  

Преимущества динамического метода:  

- значительно облегчается задача по сбору необходимой для оценки 

конкурентоспособности предприятия информации;  

- возможность практического применения для сторонней оценки 

конкурентоспособности в условиях наличия доступа только к информации, 

официально публикуемой в открытых источниках;  

- оценка осуществляется по конечным критериям 

конкурентоспособности – прибыльности и доле предприятия на рынке;  

- методика имеет в своей основе четко выраженный математический 

аппарат. Это дает не оценочную и во многом условную зависимость 

определяемого показателя от факторов конкурентоспособности, а жесткую 

функциональную связь;  

- универсальность подхода – допускается в зависимости от целей 

анализа и наличия исходных данных формирование любого объема и состава 

выборки предприятий-конкурентов.  

Анализ методов и подходов к исследованию и оценке 

конкурентоспособности предприятий. 

Если анализировать описанные подходы и методы оценки 

конкурентоспособности предприятий с точки зрения их экономико-

математической базы, то обнаруживается, что, несмотря на разнообразие 

теоретических подходов, эконометрический базис у многих методов очень 

похож. То есть используется один и тот же набор факторов с несущественными 

отличиями по форме математической связи показателей и незначительными 

вариациями в способах расчета некоторых из них. Различия между подходами 
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носят формально-теоретический характер и практически не проявляются в 

содержании экономико-математических моделей, используемых для оценки 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов [37]. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что различные классификации методов оценки 

конкурентоспособности предприятий относятся лишь к теоретической 

надстройке этих методов Исключение из этого вывода составляют продуктовые 

методы и матрица Бостонской консалтинговой группы, которые в контексте 

эконометрического анализа могут быть классифицированы как однофакторные 

продуктовые модели. Все остальные методы оценки конкурентоспособности по 

сути представляют собой многофакторные операционные модели. Отдельно 

среди них выделяются рейтинговые модели и методы оценки стоимости бизнеса, 

характеризующиеся максимальной полнотой учитываемых показателей. Именно 

они находят применение в хозяйственной практике.  

При этом, как уже упоминалось ранее, операционные методы, основываясь 

на максимально полном перечне факторов конкурентоспособности, требуют 

сбора и обработки огромных массивов информации, что делает их крайне 

трудоемкими, дорогостоящими и недоступными для предприятий среднего и 

малого бизнеса. В результате, остается весьма ограниченный выбор: 

использовать достоверные, но очень трудоемкие операционные методы, либо 

прибегнуть к не столь достоверным, но практически применимым продуктовым 

моделям. Именно вследствие этого в ходе оценки конкурентоспособности 

компаний зачастую применяются продуктовые методы с различными 

допущениями и как следствие неточностям.  

Анализ практических аспектов применения методов оценки 

конкурентоспособности предприятий позволяет сделать вывод о том, что их 

недостатки обуславливают низкие возможности практического применения 

большинства из них. Исключение составляет динамический подход, который 

позволяет весьма эффективно оценивать конкурентоспособность как в статике, 

так и в динамике. Применение указанного подхода делает возможным анализ 

динамических рядов общих и частных показателей конкурентоспособности 
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хозяйствующих субъектов, как отдельных компаний, так и целых групп 

предприятий [9].  

Каждый из перечисленных выше подходов и методов, а также множество 

не рассмотренных в данной работе, имеет право на существование и может 

применяться для решения конкретных задач. Отмеченные подходы в общем 

отличаются глубиной проникновения в суть проблемы и степенью проработки. 

И вместе с тем, необходимо признать, что ни один из указанных подходов не 

нашел достаточно широкого применения в практике экономического анализа. 

Можно перечислить целый ряд существенных недостатков, в той или иной мере 

сопутствующих рассматриваемым подходам и методам. Причем помимо 

частных недостатков, описанных ранее, анализ существующих подходов к 

оценке конкурентоспособности предприятий позволяет отметить и серьезные 

общие недостатки. Один из них заключается в том, что реализация методов 

оценки конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, описанных выше, 

практически без исключения предполагает сопоставление предприятий, ведущих 

схожую деятельность, производящих идентичную продукцию и 

функционирующих в одинаковых экономических условиях. На самом деле такая 

ситуация далека от истины, поскольку развитие рыночных отношений и 

нарастающая напряженность конкурентной борьбы неминуемо приводят к тому, 

что предприятия вынуждены постоянно диверсифицировать производство, 

всемерно расширяя перечень выпускаемых товаров и предлагаемых услуг. В 

свою очередь, дифференциация товарной линии усложняет маркетинговые 

решения и подталкивает к поиску новых рынков сбыта, вызывая тем самым 

меняющиеся условия конкурентной среды.  

Таким образом, отмеченные в ходе анализа методов оценки 

конкурентоспособности предприятий недостатки подчеркивают 

востребованность такого подхода к решению означенной проблемы, который 

прежде всего был бы направлен на практическое использование в аналитической 

работе. А это значит, что в основе его реализации должна лежать комплексная 

оценка деятельности предприятий, опирающаяся на действующую 
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статистическую информацию, хорошо знакомую практикам-экономистам. При 

этом указанная оценка должна отражать не только существующее положение 

хозяйствующего субъекта на рынке, но и по возможности учитывать 

перспективы его развития, закладываемые стратегическим планированием. 

Кроме того, что особенно важно, оценка конкурентоспособности предприятий 

должна иметь широкие границы применения, т.е. обладать определенной 

степенью универсальности.  

1.5 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ КАК ОБЪЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 Понятие производственного комплекса как крупной интегрированной 

структуры.  

В современном мире все большую актуальность приобретают вопросы, 

связанные с разработкой и практической реализацией научно-методического 

подхода к оценке и управлению конкурентоспособностью не отдельных 

предприятий, а крупных интегрированных структур, которые во многом 

определяют на сегодняшний день ситуацию на рынках, являясь их ключевыми 

участниками.  

Таким образом, в современных условиях центральным объектом в 

исследовании конкурентоспособности экономики становятся территориально-

производственные системы (ТПС), включающие, с одной стороны:  

- мощный производственный комплекс, объединяющий основные 

предприятия (фирмы), производящие профилирующую продукцию ТПС;  

- предприятия, производящие полуфабрикаты и комплектующие для 

нужд основного производства;  

- предприятия, оказывающие сервисные и вспомогательные услуги;  

С другой стороны, ТПС включают:  

- организации, занимающиеся оказанием информационных, 

консультационных и т.п. услуг для обеспечения деятельности ключевых 

предприятий производственного комплекса;  
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- финансовые институты (банки, иные кредитные организации, 

страховые фирмы и др.);  

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские организации и 

т.п.  

Кроме того, в рамках ТПС представлены так называемые территориальные 

институты в лице органов власти различных уровней, органов социальной 

защиты и социального обеспечения населения и т.д. [16].  

Объединение в крупные производственные структуры обусловливалось, в 

первую очередь, усилением производственно-технологических связей между 

предприятиями, ростом транзакционных издержек и стремлением получить и 

увеличить эффект синергии [37]. Как отмечает ведущий мировой специалист в 

области конкурентоспособности М. Портер, установление деловых партнерских 

отношений между компаниями различных стран и создание корпоративных 

структур различной степени интегрированности в условиях нарастающей 

конкуренции – одна из самых распространенных организационных стратегий в 

последние десятилетия [30, 51]. Таким образом, само явление интеграции 

предприятий явилось следствием конкуренции.  

В мировой научной литературе рассматривается две основные концепции, 

характеризующие экономический «стержень», который служит основой для 

объединения предприятий:  

- концепция энерго-производственных циклов Н.Н. Колосовского [15];  

- концепция цепочки добавленной стоимости Г. Джереффи, Дж. 

Хамфри и др. [92].  

Основное отличие данных концепций заключается в характере 

экономических условий, для которых они разрабатывались. Концепция энерго-

производственных циклов (ЭПЦ) была сформирована для плановой экономики, 

целью которой являлось получение максимального народнохозяйственного 

эффекта при минимизации затрат. Концепция же цепочки добавленной 

стоимости ЦДС формировалась в условиях рыночной экономики и в своей 

основе имеет целью получение и удержание конкурентных преимуществ для 
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каждого предприятия-участника. Кроме того, максимизация эффекта при 

минимизации затрат в рамках концепции ЭПЦ не только не отрицала, но и 

предполагала беспощадную эксплуатацию ресурсов как природных, так и 

производственных и интеллектуальных [37].  

В большинстве случаев интеграция открывает для предприятий широкие 

перспективы для развития. При этом интеграция может иметь свои плюсы и 

минусы. Данный вопрос достаточно хорошо изучен и отражен в трудах многих 

исследователей, например [21, 36, 45]. Основная же выгода от объединения 

заключается, прежде всего, в централизации управления предприятиями в 

рамках единой стратегии развития, а также в снижении транзакционных 

издержек, возникающих при взаимодействии.  

Вместе с тем, крупные производственные комплексы имеют ряд 

потенциально слабых сторон, которые могут помешать развитию его 

предприятий и вызвать снижение эффективности функционирования всей 

структуры в целом. В связи с этим в научной литературе на сегодняшний день 

существует две альтернативные точки зрения на интеграцию [7].  

Согласно первой укрупнение организационных структур в значительной 

степени повышает производственные возможности и формирует потенциал для 

реализации инновационных проектов. Вертикальные и горизонтальные 

интегрированные структуры, создаваемые по технологическому, 

территориальному или экономическому признаку, обеспечивают более высокий 

уровень концентрации основных и оборотных производственных фондов на базе 

консолидации сырьевых, финансовых и трудовых ресурсов с применением 

современных инновационных решений в производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности.  

Другая точка зрения состоит в том, что крупные интегрированные 

структуры превращаются в экономически консервативные замкнутые системы, 

тяготеющие к монополии. По мере укрупнения данные системы могут 

становиться все более инертными.  
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Наиболее распространенной формой объединения является вертикальная 

интеграция вдоль технологической цепочки создания продукции в рамках связи 

«поставщик-потребитель» с жесткой консолидацией управляющих функций у 

материнской компании. Ядром вертикально интегрированных структур (ВИС) 

является совокупность предприятий, являющихся последовательными стадиями 

одного производственного цикла и связанных между собой технологически 

необходимыми производственными связями. Кроме того, в состав ВИС входят 

вспомогательные и обслуживающие производства, обеспечивающие развитие 

отраслей специализации и, отчасти, собственные нужды [37].  

Вертикальная интеграция позволяет участникам хозяйственной 

деятельности реализовать следующие желания:  

- контроль над рынками сбыта конечной продукции;  

- экономия на масштабах производства;  

- обеспечение контролируемыми источниками сырьевого 

обеспечения;  

- стремление к полному контролю всей цепочки создания добавленной 

стоимости.  

Другой формой объединения является горизонтальная интеграция 

предприятий, осуществляющих одни и те же виды деятельности. Цели 

горизонтальной интеграции – минимизация упущенной выгоды, а также 

реализация монопольных стремлений [36]. Форму взаимодействия предприятий 

в рамках горизонтальной интеграции уместно назвать, по определению А.М. 

Бранденбургера и Б. Дж. Нейлбаффа, «соконкуренцией» (сотрудничество плюс 

конкуренция) [91]. Отношения соконкуренции позволяют получить выгоду сразу 

нескольким участникам рыночных отношений в том случае, если им удастся 

найти метод наиболее оптимальных правил взаимодействия.  

Синтезом вертикальной и горизонтальной является диагональная 

интеграция, осуществляемая с целью диверсификации риска и опосредованного 

воздействия на партнеров. Наиболее ярко явление диагональной интеграции 

воплощено в кластере, который является наиболее оптимальной формой ТПС. 
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Под кластерами, понимаются сконцентрированные по географическому 

признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных 

поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а также 

связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств 

по стандартизации, торговых объединений) в определенных областях, 

конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу [30].  

Обоснованием оптимальности кластерной формы организации хозяйства и 

ее конкурентных преимуществ занимались многие ведущие зарубежные ученые, 

среди которых, следует выделить М. Портера, М. Энрайта, шведских 

экономистов О. Сольвелла и К. Кетельса, даткого ученого Б.-О. Лундваля, 

норвежских экономистов - исследователей Б. Асхайма и А. Изаксена, 

английского ученого Л. Даннинга, канадского исследователя Д. Робинсона и 

многих других специалистов. Среди отечественных ученых теоретическими 

аспектами проблемы формирования и функционирования кластеров занимались 

такие ученые, как А.А. Мигранян, Т.В. Цихан, М.А. Афанасьев, Л. Мясникова, 

К. Мингалева, В.П. Третьяк, Ю.К. Пермский, С.Н. Котлярова, Т.В. Миролюбова, 

Т.Ю.Ковалева, Ж.А. Мингалева и др.  

Обобщение различных подходов в трактовке понятия «кластер» позволяет 

выделить следующие его сущностные признаки [28]:  

- наличие лидирующих фирм, способных иметь существенную долю 

на внутреннем и внешнем рынке, дополненных специализированными 

обслуживающими организациями;  

- концентрация участников кластера на ограниченной территории, 

представляющей уникальные преимущества;  

- наличие развитой инфраструктуры, обеспечивающей трансфер 

знаний и технологий;  

- взаимодействие участников кластера между собой с целью выпуска 

продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках;  

- наличие внутренней конкуренции между участниками кластера;  
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- ускоренное распространение новшеств за счет развитой сети 

передачи информации;  

- устойчивость хозяйственных связей фирм участников кластерной 

системы;  

- снижением транзакционных издержек;  

- доступ к технологиям, поставщикам квалифицированной рабочей 

силы;  

- гибкость состава и структуры, отсутствие жестких формальных 

ограничений и барьеров, препятствующих расширению и сужению кластера;  

- открытость кластера как системы.  

Несмотря на некоторые различия в подходах к трактовке понятия, 

построению структуры и механизмов формирования кластеров, большинство 

ученых и практиков сходятся во мнении, что ключевой особенностью кластеров 

с точки зрения обеспечения их конкурентоспособности и развития 

конкурентных преимуществ является возможность и целенаправленное 

обеспечение конкуренции между отдельными элементами, образующими 

кластер. Другими словами, обязательным условием для нормального 

функционирования и развития кластера является постоянная конкуренция между 

входящими в него компаниями, предприятиями, финансовыми институтами и 

т.д. [20].  

Учитывая обозначенные выше признаки, в результате анализа условий 

современной России можно отметить, что на сегодняшний день полноценных 

кластеров в ней нет. Прежде всего, по причине практически полного отсутствия 

или слабой конкуренции между отдельными элементами, образующими 

российские территориально-производственные системы. По этой причине 

невозможно напрямую использовать кластерный подход к исследованию и 

развитию российских ТПС. В результате возникает необходимость создания 

отдельного подхода в рамках решения задачи повышения 

конкурентоспособности российских ТПС, учитывающего особенности 

формирования и развития современной российской экономики.  
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Традиционным подходом к построению ТПС в советской и российской 

научных школах является территориально-производственный комплекс (ТПК), 

понятие которого было введено в научный оборот в 1920-х гг. В стандартной 

трактовке ТПК представляет собой взаимосвязанное и взаимообусловленное 

сочетание отраслей материального производства на определенной территории, 

представляющее собой часть хозяйственного комплекса всей страны или какого-

либо экономического района [20].  

Исследованием и развитием теории ТПК занимались многие 

отечественные ученые, среди которых следует выделить П. Алампиева, Ю. 

Саушкина, А. Минца, А. Пробста, М. Бандмана, А. Гранберга и других. ТПК 

стали одной из наиболее рациональных форм размещения и развития 

производительных сил в советской экономике. Важнейшим достоинством 

концепции ТПК является комплексный подход к решению сложных 

межотраслевых проблем при взаимном сочетании интересов развития 

производственного комплекса и территориальных институтов [20].  

Главным критерием эффективности деятельности «советских» ТПК 

считалось снижение издержек в виде экономии материальных и трудовых 

ресурсов, сокращении капиталовложений, уменьшении транспортных расходов, 

ускорении оборачиваемости оборотных средств и экономии на создании и 

функционировании инфраструктуры. Такой критерий был сформирован 

поскольку исторически ТПК создавались в советской экономике.  

Есть ряд принципиальных отличий «советского» ТПК от экономического 

кластера. Первое отличие – это отсутствие конкуренции между отдельными 

элементами (предприятиями) ТПК. Вторым принципиальным отличием ТПК от 

кластеров является подход к их созданию. Если кластеры и близкие к ним 

формы пространственной организации производства, как правило, образуются 

самостоятельно в результате конкурентной борьбы на рынке, то ТПК 

создавались искусственно в ходе реализации определенной политики органами 

государственной власти.  
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В то же время, несмотря на серьезные отличия в моделях «советских» ТПК 

и кластеров, у них есть одно принципиальное сходство, а именно: и в той, и в 

другой модели «ядром» является производственный комплекс, от результатов 

деятельности которого зависит состояние остальных элементов ТПС или 

кластера. Так, согласно М. Бандману «ядром любого ТПК является сфера 

производства, которая состоит из группы отраслей специализации, группы 

комплексирующих производств и некоторых элементов инфраструктуры» [5]. 

Исходя из этого, авторы [20] делают справедливый вывод, что с точки зрения 

обеспечения конкурентоспособности и формирования конкурентных 

преимуществ ТПС любой формы организации первоочередным является 

обеспечение конкурентоспособности ее производственного комплекса, а это, в 

свою очередь, обуславливает необходимость выделения в качестве центральных 

объектов исследования конкурентоспособности ТПС их ключевых 

(профилирующих) предприятий или видов экономической деятельности.  

В том же источнике [20] дается следующее определение современного 

российского ТПК – это совокупность связанных между собой технологическим 

циклом или родственным видом деятельности предприятий (компаний), а также 

предприятий и организаций смежных и обслуживающих производств и сферы 

услуг, имеющих географическую привязку к определенным административно-

территориальным образованиям (группе административно-территориальных 

образований) и использующих для достижения конечных результатов своей 

деятельности общую инфраструктуру, социальную среду, финансовую систему 

и прочее этих территориальных образований.  

Следовательно, под конкурентоспособностью ТПК как сложной 

социально-экономической системы авторами [20] понимается способность 

ключевых предприятий ТПК и ТПК в целом обеспечивать поддержание и 

поэтапный рост достигнутых результатов экономической деятельности при 

сохранении высоких показателей эффективности такой деятельности и 

обеспечении достойного качества и уровня жизни в территориальных 
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образованиях, в рамках которых осуществляют свою деятельность основные 

предприятия ТПК.  

В то же время в исследуемой отрасли зачастую можно наблюдать 

ситуацию, когда крупные интегрированные структуры имеют в своем составе 

предприятия, расположенные в различных частях мира и только их «ядро» - 

предприятия основного производственного цикла - имеют территориальную 

привязку. Таким образом, приставка «территориальный» справедлива скорее 

именно для определения производственного комплекса, входящего в структуру 

определенной интегрированной экономической системы.  

Объектом данного исследования является именно производственный 

комплекс, то есть интегрированная производственная структура, объединенная 

вокруг общей технологической цепочки. Авторы [37] дают следующее краткое 

описание производственного комплекса – это интегрированная структура, 

состоящая из предприятий основного производственного цикла, объединенных в 

рамках единой технологической цепочки создания продукции от разработки, 

производства до сбыта и послепродажного обслуживания, а также 

вспомогательных и обслуживающих предприятий, ведущих совместную работу 

и получающих вы годы от нее в виде синергетического эффекта.  

Как показано выше, основу деятельности производственных комплексов 

составляют предприятия основного производственного цикла, которые, как 

правило, объединены в вертикально-интегрированную компанию (ВИНК) по 

форме «жесткой консолидации» (для российских условий стандартной 

организационной формой такой интеграции является структура холдингового 

типа). Ключевой особенностью с точки зрения конкурентоспособности является 

практически полное отсутствие конкуренции между отдельными 

предприятиями, входящими в ВИНК, и их полная подчиненность управляющей 

компании, в рамках которой отражаются интересы собственников и 

осуществляется единая производственная, сбытовая, договорная и др. политика. 

В производственном цикле ВИНК, как отмечалось выше, в большинстве случаев 

замыкает в себе весь технологический цикл производства продукции [20].  
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Современное состояние и тенденции развития металлургического 

комплекса.  

Металлургический комплекс – это совокупность связанных между собой 

отраслей и стадий производственного процесса от добычи сырья до выпуска 

готовой продукции – разнообразных металлов и сплавов.  

Металлургический комплекс включает черную и цветную металлургию и 

характеризуется следующими чертами:  

- высокий уровень концентрации производства; 

- высокая степень монополизации;  

- высокий уровень комбинирования производства – металлургия 

охватывает весь процесс производства металлов: добычу и подготовку руд, 

топлива, выпуск металла, производство вспомогательных материалов 

(огнеупоров, кислорода и т.д.), поэтому основная часть чёрных и цветных 

металлов производится на так называемых комбинатах или заводах полного 

цикла – предприятиях, включающих все стадии металлургического процесса.  

Однако если в чёрной металлургии преобладает комбинирование на 

основе последовательной переработки сырья (руда > чугун > сталь > прокат), то 

в цветной – на основе его комплексного использования, поскольку из руд 

цветных металлов одновременно можно получить несколько металлов;  

- для металлургии характерна высокая материалоёмкость. На 1 тонну 

стали расходуется до 7 тонн сырья и топлива. В цветной металлургии их 

потребление ещё больше;  

- металлургия – один из крупнейших загрязнителей окружающей 

среды.  

Металлургическая промышленность вносит существенный вклад в 

экономику России. Доля металлургической промышленности в ВВП страны 

составляет около 5%, в промышленном производстве порядка 15,3%, экспорте – 

14% [11]. Доля металлургической промышленности в налоговых платежах во все 

уровни бюджетов составляет более 5%. Доля РФ в мировом производстве 6 
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основных видов цветных металлов (алюминий, никель, медь, цинк, свинец, 

олово) составляет 8,5% [4].  

Цветная металлургия, как составная часть металлургической 

промышленности, являясь базовой отраслью, вносит определенный вклад в 

экономику России. Доля цветной металлургии в ВВП страны составляет около 

2,3%, промышленном производстве – 3,8%, экспорте – 3,6%.  

Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий 

цветная металлургия использует от общепромышленного уровня около 15% 

электроэнергии, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках - 3,8%.  

Цветная металлургия является одной из отраслей специализации России в 

современном международном разделении труда. На сегодняшний день Россия по 

производству алюминия и никеля занимает 2-е место в мире (после Китая), по 

экспорту этих металлов – 1-е место; также 2-е место в мире Россия занимает по 

производству (отгрузкам) титанового проката [1].  

Цветная металлургия включает: добычу и обогащение руд, производство и 

обработку цветных металлов и их сплавов, производство редких и драгоценных 

металлов. В цветной металлургии производится около 70 различных металлов, 

которые подразделяются на:  

а) основные:  

- легкие (алюминий, титан, магний),  

- тяжелые (медь, свинец, цинк, никель),  

- малые (кобальт, ртуть, мышьяк);   

б) легирующие (вольфрам, молибден, ванадий);  

в) редкие и рассеянные (цирконий, галлий, германий и др.);  

г) благородные (золото, серебро, платина);  

д) радиоактивные (уран, торий).  

Формальная степень обеспеченности запасами цветных металлов высока. 

В то же время добыча этих металлов ведется высокими темпами и может 

превышать прирост этих металлов, что делает наиболее актуальной проблему 

воспроизводства их минерально-сырьевой базы. Редкие и рассеянные металлы 
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востребованы только в развитых странах, что объясняется научно-техническим 

прогрессом. Спрос на эти металлы, при довольно высоких ценах, неустойчив 

[27].  

В настоящее время российские металлургические комплексы занимают 

устойчивое место на международном рынке производства и торговли цветными 

металлами. На долю РФ приходится около 10% мирового оборота металла и 

металлопродукции.  

Российские металлургические комплексы производят:  

- 11% мирового объема алюминия;  

- 21% мирового объема никеля;  

- 27,7% мирового объема титана.  

Основными тенденциями развития цветной металлургии России в 

последние годы являются следующие [1]:  

- укрупнение компаний-производителей и выход их за пределы 

России в русле глобализации мировой экономики;  

- относительное восстановление объемов производства в период после 

кризиса;  

- повышение качественных характеристик продукции и 

совершенствование ее сортамента;  

- рост производства и потребления отдельных видов продукции из 

цветных металлов (цинк, титановый прокат);  

- сохраняющийся невысокий уровень выпуска продукции с высокой 

добавленной стоимостью (около 20%);  

- диверсификации бизнеса с включением в состав энергетических 

активов;  

- наличие значительных импортных поставок сырья (глинозем) и 

одновременный рост экспорта ряда концентратов цветных металлов (свинцовый 

и др. концентраты);  

- высокий уровень использования импортных изделий из цветных 

металлов (медный и алюминиевый прокат);  
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- ресурсосбережение и снижение негативного экологического 

воздействия на фоне повышения стоимости энергоресурсов и требований к 

охране окружающей среды;  

- значительная доля продукции, поставляемой на экспорт, и сильная 

зависимость от мировой конъюнктуры;  

- усиление влияния транспортной составляющей на 

конкурентоспособность продукции;  

- усиление качественных требований к продукции со стороны 

потребителей.  

Тенденции экспорта отдельных цветных металлов России имеют 

разнонаправленный характер. В первую группу металлов с высокой степенью 

экспортных поставок входят никель и алюминий (свыше 80% от объемов 

производства); во вторую группу – свинец и титан (60 - 70%), для цинка, олова, 

магния – доля экспорта не превышает в последние годы 20 - 30%.  

Если рассматривать только рафинированную медь в первичных формах, то 

поставки на внешний рынок также не превышает 30%, однако с учетом экспорта 

медной катанки этот показатель составляет 45 – 50%.  

Медь – металл, который используется человеком с давних времен. Сейчас 

в мировой структуре потребления меди 30% используется в строительстве, 30% 

для производства оборудования, 13% – в транспортной отрасли, остальные 27% 

распределены между другими отраслями экономики.  

На рынке меди Россия обеспечивает около 4,7% мирового производства. А 

лидером по производству меди в мире является Чили. Эта страна обладает 

самыми большими запасами меди, и ее среднегодовое производство составляет 

около 30% от мирового.  

Так как именно «медная» отрасль металлургии является объектом 

исследования данной работы, то более подробный анализ мирового рынка меди 

и его основных «игроков» будет проведен во второй главе.  
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Касательно российской металлургической промышленности выделяют 

следующие внутриотраслевые и «внешние» проблемы и факторы, затрудняющие 

развитие цветной металлургии.  

К числу внутриотраслевых факторов относятся:  

- низкая конкурентоспособность добываемого рудного сырья, 

уступающего по качеству зарубежным аналогам;  

- высокий уровень износа основных промышленно-производственных 

фондов на ряде предприятий, что ограничивает выпуск современной продукции 

с увеличением глубины переработки;  

- повышенные, по сравнению с зарубежными предприятиями-

аналогами, удельные расходы сырья, материальных и энергоресурсов в 

натуральном выражении на производство цветных металлов;  

- низкий уровень производства высокотехнологичной продукции, в 

том числе из редких и редкоземельных металлов;  

- низкая восприимчивость предприятий к внедрению инноваций – 

прежде всего, отечественных;  

- неразвитость сети малых и средних предприятий, производящих 

широкую номенклатуру изделий из цветных металлов в соответствии с 

требованиями рынка, особенно при реализации инновационных технологий;  

- низкий уровень производительности труда;  

- недостаточное внимание к проблемам охраны окружающей среды на 

ряде производств, что обуславливает сверхнормативные выбросы вредных 

веществ в атмосферу и водные бассейны;  

- резкое обострение проблемы обеспечения предприятий 

квалифицированными кадрами.  

Вторая группа проблемных факторов – «внешние» по отношению к 

металлургической промышленности, определяющие «фон», в котором работают 

предприятия.  

К числу «внешних» факторов, сдерживающих развитие отрасли, 

относятся:  
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- недостаточная востребованность продукции из цветных, редких и 

редкоземельных металлов на внутреннем рынке вследствие его низкой емкости, 

отсутствие мер по стимулированию спроса;  

- высокие объемы российского импорта машин, оборудования, 

механизмов;  

- низкая восприимчивость внешних рынков к российской продукции 

высоких переделов;  

- возможное увеличение экспорта лома цветных металлов и рост 

импорта проката и полуфабрикатов цветных металлов в связи со снижением 

пошлин в результате вступления России в ВТО;  

- усиление роли Китая и других стран азиатского региона на мировом 

рынке цветных металлов.  

Таким образом, на цветную металлургию действует целый ряд 

неблагоприятных «внешних» факторов, которые будут иметь влияние как 

минимум в среднесрочный период. На них накладываются внутриотраслевые 

факторы, большинство из которых должны быть преодолены в результате 

коренной модернизации отрасли в период до 2025 года.  

По оценкам экспертов-металлургов, в замене устаревшего оборудования 

нуждается около 70 % предприятий металлургического комплекса. Необходимо 

отметить, что по данной проблеме положение в различных областях отрасли 

может значительно отличаться. Так касательно медной промышленности 

эксперты [13] отмечают, что на большинстве российских медеплавильных 

предприятиях проекты по модернизации производства уже завершены. На 

предприятиях других отраслей процесс обновления основных производственных 

фондов также идет.  

В настоящее время осуществляется крупная программа по модернизации 

алюминиевой промышленности Российской Федерации, создаются новые 

обрабатывающие центры в особой экономической зоне «Титановая долина», 

предполагается техническое перевооружение заводов по обработке цветных 

металлов [75].  
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Влияние «внешних» факторов объясняется тем, что отечественная 

металлургия функционирует в общей системе мировых хозяйственных связей, и 

ее состояние в значительной степени зависит от тенденций развития мировой 

металлургии.  

Мировые тенденции определяют и проблемы отечественной металлургии 

на внешних рынках. Российские предприятия вытесняются с рынков 

металлопродукции с высокой добавленной стоимостью с использованием 

различных тарифных и нетарифных ограничений. В экспорте черной 

металлургии сырье и полуфабрикаты (руда, лом, кокс, чугун, слитки, заготовки, 

слябы) составляют более 60%. В экспорте цветной металлургии 80% приходится 

на основные первичные металлы, и только 10% на продукцию более высоких 

переделов (прокат и другие металлоизделия). В результате действия этого 

фактора уровень загрузки мощностей по производству конечной 

металлопродукции (труб, проката) существенно ниже по сравнению с уровнем 

для металлопродукции более низких переделов (руда, чугун, заготовка и 

первичные металлы). Вместе с тем, на рынках металлопродукции низких 

переделов российские предприятия испытывают усиливающиеся давление со 

стороны третьих стран (в первую очередь Китая, Индии, Бразилии и др.). Это 

вызвано тем, что, обладая низкими затратами производства и 

высококачественной рудной базой, эти страны сумели привлечь значительные 

иностранные инвестиции для создания современной металлургической 

промышленности. Таким образом, сегодня российская металлургическая 

промышленность функционирует в условиях глобальной конкуренции на 

мировом рынке.  

Принимая во внимание текущее в целом негативное влияние конъюнктуры 

мирового рынка меди, необходимо отметить, что факторы, явным образом 

сдерживающие развитие российской металлургической промышленности, в 

основном носят общеэкономический характер и свойственны целому ряду 

отраслей.  
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В частности, в результате инфляции издержек возможно снижение 

конкурентоспособности отечественных производств. Так, прогнозируется рост 

транспортных издержек промышленных предприятий. Кроме того, следствием 

реализации принятого Россией обязательства по повышению внутренних цен на 

энергоносители до уровня мировых может стать значимое для металлургии 

удорожание электроэнергии [13].  

Учитывая более высокую себестоимость добычи руды в России в 

сравнении со странами – лидерами рынков и более низкий процент содержания 

металла в руде, российские производители вынуждены значительное внимание 

уделять своей сырьевой базе. В результате расширяется использование отвалов 

отработанных ранее месторождений, однако возможность приращения 

ресурсной базы и увеличения объемов производства в значительной степени 

ограничена законодательно, в том числе экологическими нормами и 

разрешенными направлениями использования земельного фонда в районе 

месторождений. Расширение использования металлического лома как сырья 

ограничено его недостатком на внутреннем рынке и значительным колебанием 

закупочных цен [13].  

Все большее значение в мировом производстве цветных металлов играет 

повышение требований к охране окружающей среды. В области экологии 

назрела необходимость проведения следующих мероприятий на российских 

предприятиях:  

- замена оборудования очистных сооружений и фильтров;  

- переход к малоотходной и безотходной технологии;  

- разработка и применение замкнутых циклов производства;  

- совершенствование способов утилизации вредных веществ;  

- комплексное использование природных ресурсов.  

Главной сложностью решения данной проблемы является дороговизна 

экологической программы.  

Производительность труда в металлургической отрасли промышленности, 

как и в целом по экономике, в настоящее время находится на достаточно низком 
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уровне, являясь существенным фактором, ограничивающим 

конкурентоспособность отечественной продукции с высокой добавленной 

стоимостью. По сути, конкурентоспособность отечественной металлопродукции 

сегодня держится в основном на дешевом сырье, доступных энергоресурсах и 

относительно невысоких затратах на рабочую силу. Все это является слишком 

ненадежным преимуществом, которое может быть в любой момент утрачено – 

например вследствие выхода на рынок производителей из стран с намного более 

дешевой рабочей силой (Южная Азия, Африка и т. п.).  

Остается и проблема со структурой производства. Доля производства 

металлопродукции высоких переделов составляет всего 7%, остальное – 

продукция невысоких и промежуточных переделов [22].  

В случае дальнейшего ухудшения конъюнктуры мирового рынка в отрасли 

может произойти обострение проблемных вопросов внутреннего характера, 

сдерживающих ее развитие. А именно:  

- недостаток вторичного сырья;  

- относительно низкая эффективность менеджмента;  

- снижение уровня национального спроса на продукцию.  

При этом уже в среднесрочной перспективе возможно определенное 

ухудшение финансового состояния российских компаний металлургической 

отрасли под влиянием меняющихся условий деловой среды.  

Для снижения возникающих рисков представляется, что стратегии 

развития компаний металлургической отрасли должны быть направлены на 

текущем этапе, в первую очередь, не на расширение производственных 

мощностей, а на выстраивание устойчивого к возможным кризисным явлениям 

производственного процесса, расширение производственного цикла и доли 

продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на внутренний 

рынок.  
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2 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УРАЛЬСКОЙ ГОРНО- 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

2.1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

МИРОВОГО РЫНКА МЕДИ 

Минерально-сырьевая база и добыча меди по странам мира 

Общие запасы меди в мире по данным USGS (United States Geological 

Survey – Геологическая служба США) на 01 Января 2016 года составили 702 

млн.тонн. Структура запасов меди по странам распределилась следующим 

образом. На первом месте Чили с долей 30% в мировых запасах, на втором месте 

Австралия с долей 13%, на третьем месте Перу с долей 10%, на четвертом месте 

Мексика и США с долей по 5% соответственно, на пятом месте Китай, Россия, 

Польша, Индонезия с долей по 4% соответственно, на шестом месте Конго и 

Замбия с долей по 3% соответственно [63].  

 В настоящее время большая часть меди добывается из медных сульфидов 

из больших карьеров, где содержится от 0,4% до 1,0% меди. Примеры таких 

месторождений - Chuquicamata в Чили, Бингхэма Кэниона Майна в Юте, США и 

El Chino Mine в Нью-Мексико, США. В Чили находятся крупнейшие в мире 

запасы меди - 190 млн. тонн. Добыча и производство рафинированной меди в 

мире резко увеличилось за последние 25 лет. Это связано, в первую очередь с 

увеличением спроса на металл, так как большие развивающиеся страны, такие 

как Китай, Индия и Бразилия вышли на мировой рынок. В тот же период 

крупнейшей областью добычи меди стала Южная Америка.  

По данным ICSG (International Copper Study Group – Международная 

группа по вопросам добычи, производства и оборота меди) мировые мощности 

по добыче меди в 2015 году увеличились на 4,7% до 21820 тыс.тонн. Среди 

крупнейших добывающих рудников можно отметить чилийские Escondida, 

Codelco Norte (включая Chuquicamata, Radomiro Tomic,), Collahuasi, El Teniente. 

На девятом месте алнахский узел (Таймыр).  
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По данным USGS, мировая добыча меди в 2015 году увеличилась на 1,3% 

до 18,3 млн. тонн (таблица 1). Крупнейшей медедобывающей страной является 

Чили, доля которой в мировых показателях составила в 2015 году 31%. Второе 

место занимает Китай с долей 9%, а на третьем месте располагаются Перу – 7% 

и США-7%. Четвертое место занимает Конго с долей 6%, пятое место занимают 

Австралия и Россия в общих показателях по 5% соответственно. Шестое место 

занимают Замбия и Канада – по 4% соответственно. При этом Россия в 2015 

году (по данным USGS) снизила добычу меди на 6% до 850 тыс.тонн. Также 

снижение добычи по странам наблюдается в Индонезии - на 21% до 400 тыс.т, 

Замбии - на 4% до 730 тыс.т., в Казахстане - на 4% до 430 тыс.т. и в Польше на 

1% до 425 тыс.т. Наибольшее повышение добычи по итогам 2014 года 

произошло в Конго на 13% до 1100 тыс.т. и США на 10% до 1370 тыс.тонн.  

Таблица 1 – Мировая добыча меди [88]     

 В тысячах тонн  

Ведущие страны 

- производители 
2012 2013 2014 2015 2016 

Чили 5 262,80 5 433,90 5 776,00 5 749,60 5 764,00 

Перу 1 235,35 1 298,90 1 375,64 1 379,58 1 704,57 

Китай 1 294,94 1 642,27 1 706,96 1 632,00 1 669,12 

США 1 110,00 1 196,40 1 240,12 1 383,00 1 372,00 

Австрия 960,00 914,00 996,00 965,40 956,55 

Россия 710,00 720,00 - 742,00 - 

По данным ICSG крупнейшими медеплавильными заводами являются: 

Китайское Guixi, Индийское Birla Copper, а также компании Codelco Norte 

(Чили), Hamburg (Германия), Besshi/ Ehime (Япония) и другие. Среди 

крупнейших компаний, располагающих мощностями по рафинированию меди 

можно отметить Guixi (Китай), Jinchuan (Китай), Chuquicamata Refinery (Чили), 

Yunnan Copper (Китай), Birla (Индия), Amarillo (США), а также другие 

компании. Российское ОАО «Уралэлектромедь» занимает в рейтинге девятую 

позицию по данным 2016 года. Рафинировочный завод ОАО «ГМК «Норильский 

никель» оказался в числе других компаний.  
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Ведущие позиции в производстве рафинированной меди в мире занимает 

Китай, и его доля в мировом выпуске металла постоянно увеличивается. Если 

еще в 2007 г. доля Китая в мировом выпуске рафинированной меди составляла 

19,6%, то в 2016 г. – 32,5%. Кроме того, ведущие позиции в мире по 

производству рафинированной меди занимают Чили, страны ЕС, Япония, США. 

Их доля (с учетом Китая) в мировом производстве рафинированной меди 

выросла с 65% в 2007 г. до более 70% в 2014 г.[1]. Учитывая темпы развития 

производства рафинированной меди в Китае, эта страна и на долгосрочную 

перспективу останется ведущим производителем данного металла в мире.  

Рейтинг мировых лидеров по производству меди по данным на 2016 год 

выглядел следующим образом. В первой пятерке компания Codelcо с долей – 8,3 

%. Второе место в 2016 году занимает Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. – 

6,6% (рисунок 1). На третьем месте Glencore Xstrata Plc с долей 5,9%. С 

небольшим отставанием идет BHP Billiton с долей 5,3 %. Далее Grupo Mexico и 

Rio Tinto с долями 3,3% и 2,7% соответственно. Российские компании не входят 

в десятку лидеров по производству меди и занимают низкие позиции. Группа 

компаний УГМК занимает долю 1,7% мирового производства рафинированной 

меди, ОАО «ГМК «Норильский никель» – 1,6%, а Русская медная компания 

всего 0,7% в мировом производстве рафинированной меди.  

 

Рисунок 2 – Мировое производство рафинированной меди в 2016 году, в % 

от общего объема
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Данные по производству меди в концентрате и рафинированной меди на 

основании отчетности компаний-производителей представлены в таблице 2 и 

таблице 3 соответственно. Российские компании представлены в таблице 3, 

потому что их основной экспортной продукцией является рафинированная медь.  

Компании в таблицах ранжированы по объему производства за 2016 год. В 

рассмотренный период с 2013 по 2016 года лидирующие позиции в мире по 

производству меди в концентрате занимают компании: Codelco (Чили), Freeport-

McMoran Copper & Gold inc. и Glencore Xstrata Plc. В производстве 

рафинированной меди лидируют следующие компании: Aurubis AG, Southern 

Cooper corp. Среди российских компаний на первом месте ОАО 

«Уралэлектромедь» – ключевое предприятие производственного цикла «УГМК».  

Таблица 2 – Производство меди в концентрате     

В тысячах тонн  

Компания/год 2013 2014 2015 2016 

Codelco 1 796,0 1 758,0 1 792,0 1 841,0 

Freeport-McMoran Copper & Gold inc. 1 674,0 1 662,0 1 873,8 1 770,8 

Glencore Xstrata Plc 889,0 747,0 1 496,7 1 546,0 

BHP Billiton 406,0 571,5 842,1 1 000,7 

Southern Cooper corp. 587,0 651,8 637,1 682,6 

Rio Tinto 514,9 548,8 631,5 603,1 

VALE 301,8 292,0 370,0 379,7 

ОАО «Русская Медная Компания»  217,8 220,0 - - 

Таблица 3 – Производство рафинированной меди     

В тысячах тонн  

Компания/год 2012 2013 2014 2015 

Aurubis AG 941,0 946,0 949,0 1 126,0 

Southern Cooper corp. 570,2 671,3 627,0 735,6 

BHP Billiton 640,5 591,5 641,4 726,4 

KGHM Polska Miedz S.A.  571,0 566,0 526,0 663,0 

ОАО «Уралэлектромедь» (УГМК)  387,6 388,0 378,7 385,1 

ГМК «Норильский Никель»  377,9 363,8 371,1 368,0 
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Анализируя табличные данные, можно отметить рост производственных 

мощностей по добыче и производству меди в мире. Основной прирост 

производства рафинированной меди происходил за счет Китая. В то же время 

загрузка действующих мощностей находится на относительно невысоком 

уровне. В 2014 г. она составила немногим более 78,5% (83% в 2007 году). При 

этом мощности по производству рафинированного металла выросли за период с 

2007 по 2014 гг. с 21,6 до 26,8 млн. тонн в год [1].  

В мире продолжается строительство новых мощностей по добыче и 

производству меди, в том числе в странах Африки. Сдерживающими факторами 

роста производства рафинированной меди являются: вывод из эксплуатации 

отработанных карьеров, ухудшение качества медной руды, закрытие ряда 

предприятий в связи с ростом требований к экологии, наличие социальных 

конфликтов на предприятиях в различных странах (забастовки и пр.).  

В то же время ведутся работы над новыми проектами, выводятся на 

полную мощность введенные недавно активы. В частности, это относится к 

руднику Grasburg в Индонезии (мощность 750 тыс. тонн в год), который был 

временно остановлен во втором квартале 2013 г. из-за отказа оборудования, 

медному руднику Konkola в Замбии (380 тыс. т в год), руднику Antapaccay в 

Перу (160 тыс. т в год). Ввод проекта Oyu Tolgoi (450 тыс. т в год) компании 

Turquoise Hill Resources в Монголии и др. Чили может увеличить производство 

меди за счет новых проектов: рудник Mina Minestro Hales компании Codelco (170 

тыс. т в год), рудник Caserones компании Pan Pacific Copper (180 тыс. т в год), 

рудник Quebrada Blanca компании Teck (второй этап - 200 тыс. т), рудник Sierra 

Gorda консорциума KGHM-Sumitomo (227 тыс. т в год). Ввод новых мощностей 

по производству рафинированной меди ожидается в Замбии, Конго, а также в 

Мексике.  

Медь также является одним из наиболее широко перерабатываемых 

металлов – приблизительно одна треть всей меди, потребленной во всем мире, 

является вторичной. Медь может повторно выплавляться из отходов 

производства и лома, в том числе из сплавов, содержащих данный металл, и 
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использоваться непосредственно или далее подвергаться переработке до 

рафинированной меди, не теряя ни одного из химических или физических 

свойств. Например, каждый год в США используется больше вторичной меди, 

нежели чем получено из недавно добытой руды.  

По данным Международной группы (ICSG) объем производства меди из 

ломов увеличился в 2014 году на 1,1% до 3 862 тыс.тонн. Несмотря на это, доля 

ломов в мировом производстве рафинированной меди занимает 17%. В мире 

ощущается нехватка лома меди, что отражается на загрузке некоторых 

плавильных предприятий в различных регионах мира, в том числе в России.  

В российской медной промышленности также повышается значение 

применения вторичного сырья в производстве (таблица 5). Знаковой тенденцией 

является создание в рамках крупных компаний дочерних структур, 

осуществляющих сбор вторичного сырья (главным образом, медного лома).  

Таблица 5 – Доля вторичного сырья в производстве основных цветных металлов 

России (оценка) [1] 

В процентах  

Металл 1992 1997 2002 2007 2012 

Медь 17 20 24 31 25 

Алюминий 7 8 12 12 7 

Свинец 62 92 88 100 100 

В связи с постепенным снижением к 2016 году уровня вывозных 

таможенных пошлин на лом цветных металлов, в соответствии с 

обязательствами России по вступлению в ВТО, ожидается ухудшение ситуации 

с поставками вторичного медного сырья на российский рынок, вызванное 

ростом его экспорта.  

Дальнейшее развитие в России комплексной системы утилизации 

транспортных средств приведет к увеличению объемов сбора и переработки 

лома цветных, благородных и редких металлов, росту значения вторичного 

сырья в отрасли и дополнительному стимулированию спроса на внутреннем 

рынке.  
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 Потребление меди. 

Свойства меди делают данный металл незаменимым для использования в 

строительстве, электротехнике, машиностроении и других отраслях.  

Основными странами-потребителями руд и медных концентратов 

являются: Китай с долей 42% мирового импорта и Япония с долей импорта 19%. 

Заметными странами-потребителями руд и концентратов медных являются: 

Индия с долей 7% мирового импорта, Испания с долей 7% мирового импорта, 

Республика Корея с долей 6% мирового импорта, Германия с долей 4% 

мирового импорта, Болгария с долей 3% мирового импорта, Бразилия, Замбия, 

Финляндия и другие страны (рисунок 3). Россия импортирует малое количество 

медных руд и концентратов медных. Доля России примерно 1% мирового 

импорта [63].  

При этом отмечаемый в мировом масштабе рост потребления также в 

основном растет за счет высокого уровня спроса со стороны Китая (таблица 6). 

В большинстве промышленно развитых стран спрос на медь, напротив, в 

последние годы снижается.  

 

Рисунок 3 – Страны-потребители руд и медных концентратов  
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Таблица 6 – Статистика потребления металлов Китаем[60] 

Металл Ед.изм 2012 2013 2014 2015 

Алюминий тыс.тонн 17 629,0 18 686,0 19 994,0 21 134,0 

Золото Тонн 821,5 817,5 Н/Д Н/Д 

Медь тыс.тонн 7 915,0 8 548,0 9 232,0 9 878,0 

Сталь млн.тонн 651,5 678,9 714,9 732,7 

Никель тыс.тонн 713,0 795,0 760,0 770,0 

Олово тыс.тонн 153,8 154,0 160,0 165,5 

Цинк тыс.тонн 5 468,0 5 632,0 6 054,0 6 478,0 

Свиней тыс.тонн 4 632,0 4 817,0 5 251,0 5 671,0 

Платина Тонн 61,6 71,7 - - 

В то же время аналитики отмечают некоторые особенности китайского 

спроса. В случае с медью, объемы металла, импортированные в Китай, по 

большей части фактически не потребляются. Они участвуют в торговых и 

банковских сделках. Таким образом, складывается ситуация, когда импорт очень 

большой, но он реально не потребляется. Вместо этого металл помещается в 

инвестиционные и финансовые инструменты. Неизвестно сколько времени 

продолжится такая ситуация, но если бы этого не было, цены на медь были бы 

намного ниже.  

Также следует отметить, что в последние годы Китай стал активно 

формировать запасы цветных металлов, покупая на внешнем рынке больше, чем 

требуется внутренней промышленности. В частности, в первой половине 2013 

года Государственное резервное бюро КНР закупило около 30 тыс. тонн никеля, 

а также рассматривает возможность создания в стране запасов меди. Объемы 

приобретенного вышеназванным бюро никеля составили свыше 15% запасов, 

хранящихся на складах лондонской биржи металлов (ЛБМ), что может 

отразиться на ценах на мировом рынке.  

В последний раз бюро вмешивалось в рынок цветных металлов во время 

финансового кризиса 2008 года, когда оно сделало крупные закупки, 

воспользовавшись упавшими ценами. Новые закупки показывают, что власти 

Китая уверены в будущем спросе на цветные металлы в этой стране. Однако в 
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случае, если правительство страны вдруг решит, что запасы достаточны и начнет 

их потреблять (либо распродавать), то это может очень негативно отразится на 

многих рынках цветных металлов, где КНР – крупнейший игрок [69]. С другой 

стороны, такой сценарий развития событий маловероятен, так как Китай 

формирует запасы металлов под конкретные цели. А именно, для реализации 

важного экономического проекта, направленного на ускоренное развитие 

западных провинций Китая – Экономический пояс «Шелковый путь». Данный 

проект потребует от Китая значительных ресурсов, в том числе и металлов, так 

как подразумевает создание скоростного железнодорожного пути и 

соответствующей инфраструктуры.  

Что касается России, то рост внутреннего потребления цветных металлов в 

перспективе будет являться основным источником развития отечественной 

цветной металлургии. Рост внутреннего спроса во многом определяется уровнем 

инвестиционной активности и имеет выраженный инвестиционный характер. 

Емкость внутреннего рынка цветных металлов и продукции из них определяется 

состоянием основных потребляющих отраслей – черной металлургии, 

машиностроительной (включая оборонно-промышленный комплекс), топливно-

энергетической и строительной отраслей.  

Цены на мировых рынках меди. 

Данные по ситуации на мировом рынке меди достаточно противоречивы, 

что связано с различной оценкой баланса спроса и предложения металла, в 

первую очередь International Copper Study Group (ICSG), WMBS, а также EIU и 

BMI.  

Реальность данных баланса производства и потребления рафинированной 

меди можно оценить, без учета прочих условий, по динамике цен, в частности на 

Лондонской бирже цветных металлов (LME) (Рисунок 4).  

Цена на медь исторически была непостоянна, и это были существенные 

колебания: от 60-летнего нижнего уровня 1,32 долл./кг в июне 1999 года до 8,27 

долл./кг в мае 2006 года. Цена упала до 5,29 долл./кг в феврале 2007 года. Затем 

поднялась до 7,71 долл./кг в апреле 2007 года, что было обусловлено как 
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позитивными изменениями в мировой экономике, в том числе высокими 

темпами роста ВВП в Китае, увеличением спроса на металл со стороны ведущих 

стран, а также дефицитом предложения металла на рынке. В 2008 и 2009 гг. 

(предкризисный и кризисный годы) цены на медь резко упали, достигнув 

минимальных значений на фоне избыточного предложения металла и роста 

складских запасов – до 6878,2 долл./т и 5190,4 долл./т соответственно. В 2010 – 

2011 гг. цены на медь имели общую тенденцию к росту. При этом в 2011 г. 

среднегодовая цена на металл достигла максимального уровня в 8820,5 долл./т, а 

в 2012 – 2013 гг. цены на медь на мировом рынке пошли вниз. В 2013 г. 

среднегодовая цена на рафинированную медь на LME составила 7322,0 долл./т. 

Тенденция к снижению сохранилась до 2016 года.  

 

Рисунок 4 – Цена на рафинированную медь на LME с прогнозным 

значением до 2020 года, долл./тонн 

В целом, основные причины изменения котировок металлов заключаются 

в балансе спроса и предложения, в курсовой разнице мировых валют, темпах 

развития мировой экономики в целом, состоянии рынка ценных бумаг и нефти, 

спекуляции инвестиционных фондов на бирже и т.д.  
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Прогнозируемое снижение средней стоимости меди будет происходить на 

фоне укрепления доллара США к основным мировым валютам, а также по 

причине снижения мировых котировок на нефть, прочие энергоносители и 

сырьевые товары.  

Прогноз цены на медь довольно сильно зависит от общих тенденций в 

мировой экономике. Это объясняется тем, что цветной металл является сырьем 

для широкого спектра промышленности начиная с электропроводки и труб до 

высокотехнологичных производств. Малейшие колебания спроса, рост или 

замедление экономики ведущих стран тут же отражается на цене.  

Экспертами Мирового банка и Международного валютного фонда на 

2016-2020 гг. прогнозируется незначительный рост цен на основные цветные 

металлы: по меди – с 4 676,9 долл./т в 2016 году до 4 901,5 долл./т в 2019 году. 

Следует отметить, что по многим металлам уровень цен 2019 года оказывается 

ниже уровня 2015 года [75]. Аналитики крупного американского банковского 

холдинга Morgan Stanley дают более оптимистичный прогноз цены на медь на 

период с 2016 по 2020 гг. (отражен пунктирной линией на рисунке 4).  

 Формирование цен на медь и медную продукцию на внутрироссийском 

рынке осуществляется на основе котировок меди на мировых биржевых 

площадках, но существуют и объективные предпосылки роста цен внутри 

страны – прежде всего, увеличение цен на услуги естественных монополий 

(электроэнергия, газ, транспорт), а также стоимости импортного оборудования и 

компонентов, подорожавшего на фоне ослабления курса рубля к американскому 

доллару и евро.  

Состояние и тенденции развития медной промышленности России. 

Россия обладает развитой минерально-сырьевой базой меди, учтенные 

запасы обеспечивают текущую добычу на длительный период. Запасы меди в 

России учтены в настоящее время в 152 месторождениях, суммарные 

балансовые запасы которых составляют около 90 млн. тонн металла (категории 

A+B+C1) [75]. Сырьевая база меди России отличается от мировой, поскольку 
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большая часть запасов сосредоточена в медно-никелевых (41%) и колчеданных 

(19%) рудах, а также в медистых песчаниках (21%).  

Прогнозные запасы оценены в 69 млн. тонн, они в основном локализованы 

в Дальневосточном (48%) и Уральском (23%) федеральных округах.  

К наиболее крупным месторождениям (запасы более 5 млн. тонн меди) 

относятся:  

- Удоканское месторождение медистых песчаников (Читинская область, 

Сибирский федеральный округ); 

- Талнахское и Октябрьское месторождения сульфидных медно-никелевых 

руд (Красноярский край, Сибирский федеральный округ);  

- Гайское месторождение медно-колчеданных руд (Оренбургская область, 

Приволжский федеральный округ).  

Добыча меди осуществляется на 37 месторождениях, среди регионов 

добычи выделяются Сибирский (59%), Приволжский (22%) и Уральский (16%) 

федеральные округа. Около 55% добычи составляют медно-никелевые руды, 

остальная часть – медно-колчеданные, полиметаллические и медно-

молибденовые руды.  

На территории России разработка медных месторождений осуществляется 

в основном подземным способом – 50% от всех разрабатываемых 

месторождений, 39% – разрабатываются открытым способом. На долю 

комбинированного способа и подземного выщелачивания приходится в сумме 

1%.  

В Российской Федерации разрабатывается главным образом 

месторождения с содержанием меди 1-2% (среднее содержание меди ~1,1%), на 

их долю приходится 34,3% [34]. В то же время руды имеют многокомпонентный 

состав и помимо меди могут содержать никель, кобальт, платиноиды, золото, 

цинк, что определяет высокую рентабельность отработки руд ряда 

месторождений даже в условиях Крайнего Севера.  

В дальнейшем основная добыча руд будет продолжаться на уже 

эксплуатируемых месторождениях. Также предполагается вовлечь в разработку 
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Масловское медно-никелевое месторождение, ряд месторождений медно-

никелевых руд (Спутник, Быстринское, Тундровое и Верхнее), которые будут 

последовательно вовлекаться в отработку. Реализуется ряд проектов в 

Забайкальском крае, в частности, по разработке месторождения 

медесодержащих руд Быстринское, мощностью 10 млн. т по руде (60 тыс. т меди 

в концентрате). Также должны быть вовлечены в разработку новые 

месторождения медно-никелевых руд (южная часть месторождения    

«Норильск-1», Черногорское, Кингашская группа, группа Воронежских 

месторождений) [1].  

В последние годы в Уральском регионе начата разработка целого ряда 

месторождений. В частности, Шемурское, Ново-Шемурское, Юбилейное, 

Дергамышское и пр. За исключением Юбилейного месторождения, все 

остальные – относятся в основном к средним по запасам. Для снижения 

дефицита в обеспечении минеральным сырьем медеплавильных заводов 

Уральского региона введены мощности по добыче и переработке руд на ряде 

месторождений Алтая (Рубцовское, Заречное и Степное).  

Освоение новых месторождений Урала и Алтая, а также использование 

сырья из Казахстана улучшило обеспеченность сырьем российских предприятий. 

Это позволит сохранить годовые объемы производства рафинированной меди с 

небольшим ростом в среднем за период на 3 - 5%.  

Основным медным проектом в России является освоение Удоканского 

месторождения. Это месторождение – крупнейшее в России и третье в мире по 

запасам меди (19,7 млн. тонн). На базе Удоканского месторождения планируется 

строительство ГОКа, полная проектная мощность комплекса – 36 млн. тонн 

руды, 474 тыс. т катодной меди в год (первая очередь проекта – 150 тыс. т).  

В целом ввод новых месторождений меди в период 2020 – 2030 гг. 

позволит увеличить выпуск меди в концентрате до 750 тыс. тонн в 2020 г. и до 

1000 тыс. т в 2030 г., то есть на 28% и 70% выше уровня 2012 года [1].  
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Дополнительным резервом для увеличения производства является ряд 

крупных месторождений (Аг-Сугское в Тыве, Песчанка в Чукотском АО, Кизил-

Дере в Дагестане).  

На глобальном рынке Россия традиционно выступает экспортером не 

только энергоносителей, но и базовых промышленных цветных металлов – 

прежде всего алюминия, никеля и меди. Так, по данным Министерства 

экономического развития РФ из основных цветных металлов (алюминий, медь и 

никель) экспортные поставки по итогам 2016 года выросли по алюминию и 

меди. Поставки меди и изделий из нее выросли на 12,0 % (рисунок 2.4), с 732,6 

тыс. тонн в 2014 году до 820,5 тыс. тонн в январе-декабре 2015 года [75]. В то же 

время доходы России от экспорта в долларовом эквиваленте снизились.  

 

Рисунок 5 – Данные об экспорте и импорте меди и ее производных по РФ 

[87]  

 В настоящее время основным продуктом переработки меди в России 

является катанка – проволока от 8 до 18 мм в диаметре. Это продукт 

переработки с большей добавленной стоимостью в сравнении с рафинированной 

(катодной) медью, но меньшей – по сравнению с такими продуктами медной 

промышленности, как скрученная проволока, трубки, фитинги, пластины 

радиаторов. По существующим оценкам, до 70 % производимой в России 

рафинированной катодной меди перерабатывается в катанку.  
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Именно медная катанка, которую производят компании «УГМК» и 

«РМК», является основой российского экспорта меди последних лет, а не 

катодная медь. Причина заключается в том, что на необработанную 

рафинированную медь в последние годы действовали экспортные пошлины в 

размере 10-20% от стоимости. Таким образом, чтобы избежать уплаты данной 

экспортной таможенной пошлины, установленной для катодной меди, 

значительная часть чистой меди из РФ вывозится в виде медной катанки. В 

период 2009–2010 гг., когда ставка пошлины была нулевой, на катоды 

приходилось до 70% экспорта меди и изделий из нее, однако позднее – лишь 

около 30–40%. Отечественные продуценты меди могут вновь увеличить экспорт 

необработанной меди в случае отмены пошлин на катодную медь в рамках 

соглашений по ВТО.  

Медная катанка востребована на зарубежных рынках, так как используется 

для изготовления проволоки и кабельно-проводниковой продукции для 

широкого спектра отраслей промышленности. Вместе с тем для обеспечения 

усиления конкурентных позиций на зарубежных рынках необходимо 

наращивать экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью в 

сравнении с текущей специализацией российских производителей [13].  

Для медной промышленности РФ характерно:  

- высокая степень концентрации производства: рынок контролируется 

тремя производителями (таблица 7);  

- высокая ориентированность на экспорт продукции, что обусловлено 

низким потреблением цветных металлов, как в абсолютном, так и в 

относительном (на душу населения) выражении в России;  

- в экспорте продукции длительное время доминировала продукция низких 

и средних переделов, однако в последнее время доля высоких переделов 

уверенно растет;  

- инвестиционная деятельность, в рамках которой реализуется и 

планируется ряд крупных проектов по строительству новых металлургических 

заводов, а также разработка новых месторождений.  
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Таблица 7 – Доли производителей в российском производстве меди в 2012-2014 

гг. [55]            

В процентах 

Предприятие 2012 2013 2014 

Уралэлектромедь 43,8 43,4 43,4 

ГМК «Норильский никель» (пр-во в РФ)  39,8 41,1 40,0 

РМК 16,4 15,5 16,7 

Возможен рост производства меди внутри России у компании «ГМК 

«Норильский никель» до 380-400 тыс. тонн в 2018 году. Если компании удастся 

реализовать планы по развитию Быстринского месторождения в Забайкальском 

крае РФ, то ее производство чистой меди в 2018 году может возрасти даже до 

420-445 тыс. тонн.  

Группа ЗАО «Русская медная компания» («РМК»), созданная в 2004 году в 

форме вертикально интегрированного производственного холдинга, продолжает 

комплексную модернизацию медеплавильного завода ЗАО «Карабашмедь» что 

позволит увеличить производительность предприятия до 120 тыс. тонн черновой 

меди в год. Компания, текущие производственные мощности которой не 

превышают 200 тыс. тонн в год, планирует увеличить выпуск меди в 2016 году 

до 330-350 тыс. тонн за счет освоения двух месторождений (Михеевского и 

Томинского) в Челябинской области. В планах «РМК» – занять 2-е место после 

«УГМК» по объемам выпуска катодной меди в России.  

В последнее время на мировом рынке металлов складывается весьма 

непростая ситуация из-за усилившейся конкуренции, хронического избытка 

предложения, который вместе с высоким уровнем складских запасов оказывает 

давление на биржевые цены. Подобные явления оказывают негативное влияние 

на результаты деятельности российской индустрии по выпуску цветных 

металлов. По мнению ряда экспертов, например, [46] расширение влияния 

российской металлургической промышленности на постсоветском пространстве 

позволит частично ослабить негативное влияние на отрасль. В рамках СНГ 

наиболее значимой для цветной металлургии, достаточно динамичной и весьма 
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перспективной является внешнеторговая деятельность стран Таможенного 

союза.  

По сравнению с российскими производителями алюминия и никеля, 

которые в большей степени ориентированы на мировой рынок, медная отрасль 

России более устойчива к колебаниям внешней конъюнктуры, благодаря 

достаточно устойчивому внутреннему рынку. Выпуск меди в РФ будет 

развиваться во многом благодаря деятельности крупнейших компаний-

продуцентов, заинтересованных в диверсификации своей продуктовой линейки, 

в частности включения в нее изделий из электролитических медных порошков 

(сварочные наконечники, контакты, выводы для низковольтной и 

высоковольтной аппаратуры, изделия для электродвигателей).  

 Структура и участники мирового рынка меди. 

Основными поставщиками сырья для производства и переработки 

рафинированной меди в РФ являются предприятия, входящие в состав ОАО 

«ГМК «Норильский никель», ОАО «УГМК» и ЗАО «РМК».  

Конкуренция на российском рынке меди между производителями идет не 

на уровне выпускаемой продукции, а на уровне обеспеченности сырьевыми 

ресурсами. Конкуренция по цене практически отсутствует в силу того, что 

стоимость меди и медной продукции формируется исходя из цен на Лондонской 

бирже металлов. В то же время на себестоимость медной продукции влияют 

внутренние факторы производителя (затраты на производство, обеспеченность 

сырьем, электроэнергией и т.п.).  

В странах СНГ медные руды добываются в России, Казахстане, 

Узбекистане, в республиках Закавказья. Все они в разных объемах выпускают 

промежуточный продукт переработки таких руд – черновую медь. Однако 

товарную необработанную рафинированную медь, обычно поступающую в 

международный товарооборот, производят только в трех странах СНГ – России, 

Казахстане и Узбекистане. При этом объемы ее выпуска в РФ превосходят 

таковые в Казахстане в три раза, а в Узбекистане – почти в 10 раз [46]. Если в 

России ежегодно наблюдается постепенный рост производства рафинированной 
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меди, то в Узбекистане производство вышло на пределы возможностей и 

стабильно, в Казахстане – постепенно снижается.  

Тем не менее, крупнейшим конкурентом России на медном рынке стран 

СНГ может считаться Казахстан. Прогнозные ресурсы меди Казахстана 

оцениваются в 100 млн т., а суммарный объем инвестиций в разработку 

месторождений меди за последние 10 лет составил 7 млрд долл. Однако в 

последние годы, вплоть до 2015, темпы роста горно-металлургической 

промышленности Казахстана снижались вследствие сокращения добычи медных 

руд, а также в связи с остановкой «Джезказганского медеплавильного завода» на 

реконструкцию. В 2014 году реконструкция была завершена и на 

Джезказганском медеплавильном заводе возобновлен выпуск катодной меди. 

Фактически в настоящее время в Казахстане действуют две крупные 

металлургические компании:  

- публичная компания – KAZ Minerals Plc, которая после реорганизации 

Казахстанской горнодобывающей компании Kazkhmys Plc («Казахмыс») 

сохранила производственные активы в Восточном Казахстане, рудник Бозымчак 

в Киргизии, а также основные проекты по расширению производства – 

Бозшаколь, Актогай и Коксай;  

- частная компания Cuprum Holding, которой после реорганизации 

«Казахмыс» переданы предприятия Карагандинской, Джезказганской и 

Балхашской производственных площадок.  

Несмотря на некоторые трудности, российский капитал постепенно 

проникает в медную отрасль Казахстана, что в итоге ослабит конкуренцию с ее 

стороны на рынке СНГ. Так, «РМК» до конца 2016 года планировала ввести в 

Казахстане два новых месторождения с общим объемом добычи до 2 млн тонн 

руды в год, что обеспечит ей стабильную сырьевую базу.  

Единственным производителем меди в Узбекистане является ОАО 

«Алмалыкский ГМК», удовлетворяющее потребности страны в данном металле, 

а также соседних государств СНГ. Сырьевой базой предприятия остаются 

месторождения медно-порфировых руд Кальмакыр и Сары-Чеку (Ташкентская 
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область), начаты поисково-оценочные работы на Кульдаринской площади 

медно-цинкового месторождения в Кашкадарьинской области на юге страны, 

завершение которых запланировано к 2017 году.  

За границей российским компаниям приходится конкурировать со 

следующими производителями: Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (США), 

Glencore Xstrata Plc (Швейцария), Codelcо (Чили), ВНР Billiton (Австралия – 

Британия), Jiangxi Copper (КНР), Southern Cooper corp., , VALE (Бразилия) и т.д.  

В качестве объектов для проведения сравнительного анализа 

конкурентоспособности в настоящей работе предлагается рассмотреть 

следующие российские и иностранные компании: ОАО «УГМК», ОАО «ГМК 

«Норильский никель», Codelco, Jiangxi Copper, VALE.  

Выбор перечисленных компаний для проведения исследования обусловлен 

несколькими причинами. В основном – это наличие публичной 

консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой 

отчетности. По этой причине за рамками исследования осталась ЗАО «РМК». Из 

иностранных выбраны те компании, которых определяют, как своих ближайших 

конкурентов сами отечественные производители меди (публикуется в 

ежегодных отчетах компаний). В частности, ГМК «Норильский никель» 

определяет для себя следующий список ближайших конкурентов на рынке меди:  

- в годовом отчете за 2010 год [56]: Codelco, Freeport-McMoRan Copper & 

Gold, BHP Billition, Уральская Горно-металлургическая Компания; 

-  в годовом отчете за 2015 год [57]: VALE, KGHM Polska Miedz S.A., First 

Quantum, Rio Tinto, Уральская Горно-металлургическая Компания.  

«УГМК» среди зарубежных конкурентов выделяет KGHM POLSKA 

MIEDZ (Польша) и Kazakhmys (Казахстан), как сравнимых по объемам и 

технологии производства [55].  

Компания Codelco принята в рассмотрение, как один из крупнейших 

производителей рафинированной меди. Также представляет интерес для 

исследования китайская компания Jiangxi Copper, как крупнейший 
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производитель КНР – страны, являющейся основным потребителем 

рафинированной меди.  

2.2 ХАРАКТЕРИСТИКА И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УРАЛЬСКОЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) – 

вертикально-интегрированный холдинг, объединяющий в одну технологическую 

цепочку предприятия горнодобывающего, металлургического, 

металлообрабатывающего комплекса, а также стройиндустрии, расположенные в 

России и в странах бывшего СНГ. Головной офис компании расположен в 

городе Верхняя Пышма Свердловской области.  

По итогам 2016 года холдинг занимает 11-е место среди крупнейших 

компаний в мировом производстве меди, его доля – 1,7-1,8 %. В РФ удельный 

вес холдинга в производстве меди составляет 40,0 % (рисунок 6), свинца – 15,4 

%, проката – 22 %, угля — 12,3 % и др. [39].  

 

Рисунок 6 – Доля УГМК среди компаний, производящих медь в РФ,  в 

2016 году [39] 

 Основными видами производственно-хозяйственной деятельности УГМК 

являются [65]:  

- добыча и переработка медного сырья и производство медных катодов;  
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- производство продукции повышенной степени готовности из меди и 

других цветных металлов: медная катанка, кабельная продукция, медные 

порошки, изделия из медных порошков, прокат цветных металлов, радиаторы и 

др.;  

- извлечение содержащихся в медном сырье металлов: производство 

золота и серебра в слитках банковской чистоты, производство селена и теллура;  

- производство химической продукции: кислота серная, медный купорос, 

никель сернокислый, ксантогенат;  

- добыча и переработка цинкового сырья, производство цинка и продукции 

на основе цинка; 

- услуги по цинкованию металлоконструкций;  

- переработка вторичного свинецсодержащего сырья, производство свинца 

и свинцовых сплавов;  

-   добыча железной руды и производство железорудного концентрата;  

- производство стального проката и калиброванной стали;  

-  производство продукции стройиндустрии: кирпич, щебень и т.д.; 

- реализация проектов по строительству жилых зданий, застройке 

торговых и офисных площадей;  

- производство сельскохозяйственной продукции.  

На сегодняшний день УГМК объединяет почти 50 предприятий различных 

отраслей промышленности, расположенных в различных регионах России. 

Общая численность персонала УГМК – более 80 тыс. человек.  

Ключевые активы холдинга сосредоточены в горнодобывающей отрасли, 

цветной металлургии и машиностроении. Основу компании составляет 

замкнутая технологическая цепочка по меди: от добычи сырья до производства 

готовой продукции на её основе (медная катанка, прокат, кабельно-

проводниковые изделия, радиаторы). Управлением ключевыми активами УГМК 

занимается ООО «УГМК-Холдинг».  

Предприятия металлургического комплекса цветной металлургии УГМК в 

основном сосредоточены в Свердловской области. Минерально-сырьевой 
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комплекс расположен в Оренбургской области, Свердловской области, 

Республике Башкортостан и Карачаево-Черкесской Республике. Компания 

выпускает медный электролитический порошок, изделия из порошка, медную 

катанку, прокат цветных металлов, химическую и кабельную продукцию.  

Основные медно-сырьевые активы УГМК расположены, главным образом, 

на Урале – Учалинский ГОК, Урупский ГОК, Гайский ГОК. Развивается добыча 

руд в Западной Сибири («Сибирь-Полиметаллы», Алтайский Край). Мощности 

УГМК по производству меди сконцентрированы на Уралэлектромедь, 

Медногорском медно-серном комбинате, Среднеуральском медеплавильном 

заводе, Сухоложском заводе вторичных цветных металлов, ОАО «Святогор».   

ОАО «Святогор»: мощность металлургического цеха составляет около 70 

тыс. тонн черновой меди в год. Разрабатывает Волковское месторождение 

медно-железо-ванадиевых руд мощностью 1.4 млн. т/год. Святогор является 

единственной компанией в Группе, обладающей полным технологическим 

циклом производства черновой меди.  

Медногорский медно-серный комбинат (ММСК) перерабатывает медные 

концентраты Гайского и Бурибайского ГОКов, а также частично концентраты 

Учалинского и Сибайского комбинатов, с последующим получением черновой 

меди и серной кислоты.  

Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) занимается 

производством черновой меди, серной кислоты, а также в качестве 

дополнительной продукции выпускает минеральные удобрения и 

триполифосфат натрия (сырье для производства моющих средств).  

«Катур-Инвест» занимается производством медной катанки и проволоки 

по технологии непрерывного плавления медных катодов, получаемых от 

Уралэлектромеди. Мощность производства составляет 235 тыс. т/год и 

загружена полностью. С 2016 года входит в состав «Уралэлектромедь».  

«Уралэлектромедь» (УЭМ) занимает среди предприятий УГМК ключевое 

положение и как переработчик черновой меди, вырабатываемой ОАО 

«Святогор», Медногорским медно-серным комбинатом и СУМЗ, и как 
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поставщик сырья (рафинированной меди) на предприятия по выпуску 

продукции более высоких переделов (в частности, «Катур-Инвест»).  

Общая логика товарных потоков медного дивизиона УГМК такова 

(Приложение А): добываемое сырье (медно-колчеданные руды) обогащается на 

ГОКах, медный концентрат перерабатывается в черновую медь (Святогор, 

ММСК, СУМЗ), черновая медь перерабатывается в медные катоды и порошки 

(УЭМ).  

Часть продукции УЭМ является товарной и реализуется, другая часть 

является сырьем для производства медной катанки (Катур-Инвест) и медного 

проката (Кировский завод по обработке цветных металлов). Выпускаемая 

продукция, в свою очередь, является как товарной, как и полуфабрикатом для 

дальнейшего передела – часть катанки поступает на предприятия УМГК для 

дальнейшей переработки. На следующей стадии передела производится кабель 

(Сибкабель, Уралкабель) и радиаторы (Шадринский автоагрегатный завод).  

Таким образом, поток товарной продукции начинает формироваться на 

уровне медных катодов, последовательно ветвясь на другие виды продукции 

более высоких переделов, причем на каждой из стадий часть продукции является 

товарной, а часть сырьем для дальнейшего передела.  

В данной схеме УЭМ занимает ключевую позицию – как единственный в 

Группе производитель рафинированной меди, замыкающий на этой стадии 

металлургического передела на себя весь товарный поток. Сходная ситуация 

наблюдается и по драгметаллам – «Уралэлектромедь» концентрирует на себе 

потоки золотосодержащих концентратов и попутно извлекает из черновой меди 

ценные компоненты, являясь, таким образом, единственным в УГМК 

производителем товарного золота, серебра, платиноидов и редкоземельных 

металлов. С включением «Катур-Инвест» в состав УЭМ значимость последнего 

еще повысилась. Теперь это еще и единственный в Холдинге производитель 

катанки и проволоки.  

Часть медных катодов и медные порошки с УЭМ реализуется, часть 

поставляется для передела на Кировский завод по обработке цветных металлов.  
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Самостоятельными и эффективными бизнесом в рамках структуры УГМК 

на сегодняшний день стала черная металлургия, предприятия которой 

представлены составляют минерально-сырьевой комплекс и Металлургический 

комплекс. Для управления активами в черной металлургии создано ООО 

«УГМК-Сталь». Все предприятия черной металлургии УГМК расположены в 

Свердловской области. Компания выпускает железный концентрат, железную 

руду, чугун, занимается прокатом черных металлов.  

Еще одним направлением деятельности «УГМК» является гражданское и 

промышленное строительство. Предприятия данного направления осуществляют 

полный инвестиционно-строительный цикл, включающий выпуск строительной 

продукции, маркетинговые исследования рынка, инвестиционно-экономические 

обоснования проектов и пр. [65].  

Анализ динамики объемов производства продукции УГМК за период с 

2011 г. по 2015 г. при общем росте обнаруживает разнонаправленное движение 

по различным видам продукции. Так, объемы производства катодов медных, 

медной катанки, медных электролитических порошков, добыча угля в целом 

стабильны и по годам колеблются незначительно, за исключением кризисного 

спада в 2009 году. Производство золота и серебра в слитках растет, 

производство цинка падает (таблица 8) [14].  

Таблица 8 – Объемы производства основных видов продукции УГМК 2011- 2015 

гг. [65]  

В тысячах тонн  

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Катоды медные 382,50 389,90 380,70 367,88 385,65 

Медный порошок 6,30 6,30 3,70 6,68 5,20 

Катанная медь 301,80 282,30 288,20 248,61 234,32 

Цинк 148,00 135,60 105,20 109,70 109,50 

Свинец 19,50 13,30 14,80 13,96 14,00 

Добыча угля 49,80 45,40 43,90 43,47 44,36 

В 2015 г. холдинг «УГМК» увеличил выпуск медных катодов более чем на 

3 % (до 386 тыс. т.) по сравнению с 2014 г. Компания и в дальнейшем планирует 
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расширять собственную сырьевую базу (ОАО «Гайский горно-обогатительный 

комбинат») и инвестировать в геологоразведочные работы (ГРР), в частности по 

проектам разработки Еланского и Елкинского месторождений в Воронежской 

области. Задействовав их освоение, металлургические предприятия смогут 

загрузить свои производственные мощности достаточно качественным сырьем. 

Одновременно «УГМК» ведет реконструкцию производства катодной меди на 

предприятии ОАО »Уралэлектромедь» и рассчитывает после ее завершения в 

2019 году выпускать ежегодно до 450–500 тыс. тонн металла.  

По собственным оценкам компании, решающее влияние на динамику 

производства УГМК оказывают изменения конъюнктуры мирового рынка и 

мировых цен, особенно на сырьевые товары. Колебания мировых цен напрямую 

негативно отражаются на деятельности предприятий, особенно в период 

кризисных потрясений.  

Далее в приложении В представлены показатели финансово-

хозяйственной деятельности предприятий УГМК, входящих в минерально-

сырьевой и металлургический комплекс Холдинга. Рассмотрены предприятия, 

задействованные в медной отрасли. Данные по предприятиям УГМК были взяты 

из официальной, публикуемой отчетности.  

Как видно из таблицы наибольшую долю в совокупной выручке занимают 

следующие шесть предприятий: ПАО «Гайский ГОК», АО «Учалинский ГОК», 

ОАО «Святогор», АО «Уралэлектромедь», ОАО «Среднеуральский 

медеплавильный завод» и ООО «Башкирская медь». Они оказывают 

определяющее значение на результаты деятельности всего Холдинга. 

Соответственно, согласно подходу, изложенному в первой главе, комплекс 

данных предприятий основного производственного цикла является ядром 

производственного комплекса, от результатов деятельности которого зависит 

состояние остальных элементов производственного комплекса.  
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2.3 ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ МИРОВОГО 

РЫНКА МЕДИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОАО «ГМК «Норильский никель».  

ГМК «Норильский никель» – крупнейший в мире производитель никеля и 

палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого 

ГМК «Норильский никель» производит многочисленные сопутствующие 

металлы – кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, 

теллур и серу.  

Производственные подразделения Группы расположены в пяти странах 

мира – России, Австралии, Ботсване, ЮАР и Финляндии. Ключевые 

производственные подразделения Группы находятся в России – Заполярный 

филиал и Кольская ГМК.  

Основные рынки сбыта рафинированной меди для Компании – Россия, 

страны Европейского Союза.  

Горно-металлургические подразделения и активы Группы включают 

следующие филиалы.  

Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» – ключевое 

производственное предприятие Группы, которое включает в себя полный цикл 

производства металлов. Здесь расположены крупнейшие месторождения 

компании.  

Кольская ГМК – второй по значимости производственный актив 

компании. Здесь разрабатываются месторождения «Ждановское», «Заполярное», 

«Котсельваара» и «Семилетка». На рудниках Кольской ГМК добываются 

сульфидные вкрапленные руды, содержащие никель, медь и другие полезные 

компоненты. Рафинировочные мощности АО «Кольская ГМК» в городе 

Мончегорске перерабатывают как собственный файнштейн, так и файнштейн 

Заполярного филиала. Их основной продукцией являются электролитные никель 

и медь, карбонильный никель, кобальтовый концентрат, электролитный кобальт, 

концентраты драгоценных металлов и серная кислота.  

 ГРК «Быстринское».  
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 Бугдаинский рудник.  

 Norilsk nickel harjavalta (Финляндия) – Завод Norilsk Nickel Harjavalta, 

единственный никелерафинировочный завод в Финляндии. Завод 

перерабатывает сырье подразделений группы Норильский никель, а также 

никелесодержащие полупродукты сторонних поставщиков. Мощности завода 

Norilsk Nickel Harjavalta по производству никелевой продукции составляют 66 

тысяч тонн в год. Завод производит товарную продукцию, включая никелевые 

катоды, брикеты и соли, а также полупродукты, включая медный кек, 

содержащий металлы платиновой группы, и кобальт в растворе, далее 

перерабатываемые сторонними компаниями.  

Месторождение Honeymoon well (Австралия) – Группа располагает 

лицензией на разработку данного месторождения.  

Также в основные активы Группы входят сбытовые предприятия, 

геологоразведочные предприятия, топливно-энергетические активы, 

транспортно-логистические подразделения и активы и несколько 

обеспечивающих предприятий [57].  

По итогам года 2016 года «Норильский никель» произвел более 369 тыс. 

тонн меди, что практически соответствует показателям 2015 года (таблица 10). 

Производство меди из собственного сырья выросло на 2% по сравнению с 

прошлым годом, достигнув 353 тыс. тонн (чуть ниже предыдущего прогноза в 

объеме 360-368 тыс. тонн). В целом за последние девять лет наблюдается 

отрицательная динамика производства меди Группой.  

Таблица 10 – Динамика производства первичных товарных рафинированных 

металлов ГМК «Норильский никель»  

В тысячах тонн 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Медь 377,94 363,76 371,06 368,01 369,43 

Никель  295,10 300,34 385,29 - 266,60 

 Производство меди внутри России у компании «ГМК «Норильский 

никель», по прогнозам, далее будет постепенно расти: до 375 тыс. тонн в 2017 г. 
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и до 380–400 тыс. тонн в 2018 г. Если компании удастся реализовать планы по 

развитию Быстринского месторождения в Забайкальском крае РФ, то ее 

производство чистой меди в 2019 г. может возрасти даже до 420–445 тыс. тонн.  

По данным самого «Норильского никеля» основным фактором, 

оказывающим значительное влияние на результаты деятельности Компании, 

являются цены цветных и драгоценных металлов на мировом рынке. 

Следующими по значимости факторами, влияющими на результаты 

деятельности Компании, являются курс доллара США по отношению к рублю и 

инфляция.  

Компания CODELCO.  

CODELCO (Corporacion Nacional del Cobre de Chile) – чилийская 

национальная медная корпорация, крупнейший в мире производитель меди. 

Имеет несколько подразделений, расположенных по всей стране. Штаб-квартира 

находится в столице Чили Сантьяго [82].  

В состав компании Codelco входят шесть производственных отделений, 

осуществляющих добычу и переработку медных руд: Коделько-Норте (Codelco 

Norte Division), ЭльТеньенте (El Teniente Division), Андина (Andina Division), 

Сальвадор (Salvador Division), Вентанас (Ventanas Division) и рудник Габи 

(Minera Gaby).  

Три крупных рудника из четырёх, принадлежащих Codelco, входят в 

состав Codelco Norte Division и расположились возле северной границы Чили с 

Боливией в пустыне Атакама [10]. В том числе Чукикамата – крупнейшее в мире 

месторождение медных руд на севере Чили. Компания Соdelсо разрабатывает 

месторождение Чукикамата открытым способом. После окончания эксплуатации 

карьера планируется продолжить разрабатывать залежь подземным способом.  

Перспективы развития Codelco также связаны с переработкой отвалов (170 

млн. тонн с содержанием Cu 0.3%) методом выщелачивания. Для добычи 

глубокозалегающих руд компания планирует перейти на подземный способ [10].  

Выпуск меди в Чили по итогам 2016 года увеличился на 0,2%. 

Производство молибдена в стране выросло на 7,7%. По предварительным 
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данным Национального статистического института Чили, за прошлый год в 

стране было произведено 5 млн. 793,719 тыс. тонн меди против 5 млн.782,954 

тыс. тонн годом ранее. [60].  

Из них, по данным The Chilean Copper Commission (COCHILCO) [88], на 

долю компании Codelco в 2016 году пришлось 1 млн. 891,388 тыс. тонн меди 

против 1 млн.840,730 тыс.тонн в предыдущем году.  

Jiangxi Copper Company Limited.  

Медная руда есть во многих регионах КНР, однако наибольшее ее 

количество залегает в долине среднего и нижнего течений реки Янцзы, в 

провинциях Сычуань и Юньнань, крупнейший медный рудник находится в 

Дэсине, провинция Цзянси.  

По данным Геологической службы США по состоянию на 2012 год 

подтвержденные запасы меди в Китае составили 30,0 млн. тонн. В 2014 году 

объем производства меди составил 6,55 млн.тонн, увеличившись по сравнению с 

предыдущим годом примерно больше чем на 7,0%. В 2016 Китай поставит на 

мировые рынки на 350 тыс. тонн меди меньше, чем за предыдущий год. Этот 

показатель соответствует 8,75% теперешних совокупных производственных 

мощностей Поднебесной в данной сфере. Причина таких изменений – 

кардинальное удешевление этого металла. Его цена опустилась ниже 4,5 тыс. 

долларов за тонну, что является минимальным показателем за последние 6 лет. 

Прогноз выпуска в 2016 году сделан на основании коллективного заявления 

десяти крупнейших китайских экспортеров. Среди тех, кто подписал 

соответствующий документ, такие гиганты как Tongling Nonferrous и Jiangxi 

Copper [64].  

Jiangxi Copper Company Limited – китайская компания с иностранным 

участием была создана 24 января 1997 года на основе Jiangxi Copper Corporation, 

которая принадлежит китайскому правительству. Jiangxi Copper является 

крупнейшим производителем меди в Китае.  

Основная сфера деятельности компании включает в себя:  
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- добычу, дробление, выплавку, обработка цветных и редких металлов и 

соответствующие технологии;  

- выплавку, прокат и дальнейшую обработку цветных металлов, 

драгоценных металлов, редких металлов, неметаллических руд, цветных 

металлов и связанных с ними побочных продуктов. 

Активы, принадлежащие и контролируемые компанией, в основном 

включают в себя:  

- шесть рудников: Dexing Copper Mine (включает рудник Fujiawu и рудинк 

Zhushahong), медный рудник Yongping, медный рудник Chengmenshan (включает 

медно-серебряный рудник Jinjiwo), медный рудник Wushan, медный рудник 

Dongxiang и свинцово-цинковый рудник Yinshan;  

- Guixi Smelter – крупнейшее в КНР предприятие по плавке и 

рафинированию меди с самым большим объемом производства, оборудованное 

передовыми технологиями и лучшей защитой окружающей среды;  

- семь современных перерабатывающих заводов по производству медной 

продукции;  

- два завода по производству серной кислоты с передовой технологией: 

JCC-Wengfu Chemical Company Limited and Jiangxi Copper Group Chemical 

Company Limited.  

Jiangxi Copper производит продукцию для внутреннего рынка, а также 

экспортирует в Гонконг, Тайвань, Австралия и Таиланд и другие страны.  

Компания VALE.  

Компания VALE является второй по величине горнодобывающей 

компании по количеству переработанного сырья, а также является крупнейшим 

производителем железной руды и второй по величине производства никеля.  

Основана в 1942 году как государственная компания, приватизирована в 

1997 году. Основные производственные мощности находятся в Бразилии. Также 

компания имеет филиалы в 30 странах, на 5 континентах. Штаб-квартира 

находится в Бразилии. У компании имеется более чем девять тысяч километров 

собственных железнодорожных путей и 10 портовых терминалов.  
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Общие запасы находящихся в собственности Vale месторождений 

железной руды оцениваются в 41,2 млрд. тонн, 90% которых могут быть 

разработаны открытым способом. Компания также разрабатывает месторождени

я бокситов – 1,1 млрд тонн, меди – 1,2 млрд тонн, марганца – 129 млн.тонн, 

золота (является крупнейшим производителем в Латинской Америке) [73].  

Основные продукты компании: железная руда, уголь, основные металлы, 

удобрения, прочее.  

Подразделения компании включают четыре месторождения в Бразилии: 

Северное, Юго-Восточное, Южное и Средне-Западное. Компания владеет 10 

заводами по производству железорудных окатышей в Бразилии и ещё два в 

Омане. Производством основных металлов занимается канадская дочерняя 

компания Vale Canada Limited. Добыча никеля ведётся в Канаде и Индонезии, а 

также в бразильском штате Пара. Медь добывается в Замбии и Бразилии. [62].  

Компания KGHM Polska Miedz S.A.  

Компания KGHM была организована в 1961 г. как государственное 

предприятие. В 1997 г. компания была частично приватизирована и в настоящее 

время более 50% акций компании находится в частных руках, 41,79% акций 

KGHM Polska Miedz S.A принадлежат правительству Польши.  

Являясь крупнейшим производителем меди в Европе KGHM Polska Miedz 

SA, остается также девятым производителем серебра в мире и крупнейшим 

экспортером этого металла [40].  

Компания ведёт добычу на шахтах Любин (Lubin), Польковице-

Серошовице (Polkowice-Sieroszowice) и Рудна (Rudna), запасы медной руды на 

этих месторождениях составляют 353, 401 и 533 млн. тонн с содержанием меди 

1,27%, 2,69% и 1,83% соответственно. Всего месторождения, принадлежащие 

компании, содержат 32,2 млн. тонн меди. Переработка медных концентратов 

осуществляется на заводах Глогув (Gllogow) и Легниц (Legnica) [47]. Компания 

также владеет медными рудниками в Северной и Южной Америке [85].  

В 2014 году KGHM начала свою деятельность в одном из крупнейших 

открытых карьеров в мире, Сьерра-Горда в Чили. Рудник начал коммерческое 
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производство меди в июле 2015 года [78]. KGHM также разрабатывает новые 

проекты: Afton-Ajax и Victoria в Канаде, где операции планируется начать к 

концу этого десятилетия.  

Ежегодно KGHM Polska Meids производит около 700 тыс. тонн меди в год, 

выпускаемой в виде катодов, катанки, проволоки, круглых заготовок и гранул, а 

также медной руде и медном концентрате [85].  

По итогам первого квартала 2016 года компания KGHM Polska Miedz SA 

сообщила о 60%-м снижении прибыли. На фоне низких цен на медь и серебро 

показатель упал до 161 млн. злотых (41,2 млн. долл.). Продажи компании 

снизились на 17%, до 3,9 млрд злотых. Прибыль компании без учета показателей 

зарубежных активов сократилась на 26%, до 370 млн. злотых. Продажи упали на 

21%, до 2,98 млрд. злотых. Частично KGHM удалось нивелировать падение цен 

на продукцию благодаря ослаблению польской валюты и росту продаж золота 

[61].  

2.4 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПО ОСНОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА УГМК 

Методический подход к оценке конкурентоспособности 

производственных комплексов.  

Исходя из проведенного в первой главе анализа, для достижения 

поставленной цели использован динамический метод оценки 

конкурентоспособности предприятия, основанный на оценке ключевых 

экономических показателей компании в динамике.  

Авторы данного метода характеризуют конкурентоспособность как 

обобщающую характеристику деятельности хозяйствующего субъекта, 

отражающую уровень эффективности использования им экономических 

ресурсов относительно эффективности использования экономических ресурсов 

конкурентами [9]. Эта эффективность использования экономических ресурсов 

предприятием может быть охарактеризована и, в конечном счете, сведена к 

оценке его операционной эффективности и стратегического позиционирования. 
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При этом эта оценка должна осуществляться на основе сопоставления 

соответствующих показателей рассматриваемого хозяйствующего субъекта и 

конкурентов.  

Методика определяет искомые величины как коэффициенты 

операционной эффективности и стратегического позиционирования 

соответственно. Далее, путем сведения указанных коэффициентов в единый 

показатель, производится оценка конкурентоспособности исследуемого 

предприятия:  

 

,                          (1) 

 

где    – конкурентоспособность исследуемого предприятия;  

   – коэффициент операционной эффективности;  

 – коэффициент стратегического позиционирования.  

 Оценка (коэффициента) операционной эффективности. Операционная 

эффективность подразумевает выполнение схожих видов деятельности лучше, 

чем это делают конкуренты, обеспечивая получение прибыли в процессе 

реализации прибавочной стоимости. Это означает, что основным результатом и 

критерием операционной эффективности является прибыль предприятия. В то 

же время, сопоставление непосредственно объемов прибыли обуславливает 

заведомо большую конкурентоспособность крупных предприятий и 

невозможность сопоставления предприятий с различными масштабами 

деятельности. Следовательно, сопоставлять необходимо не суммы прибыли, а 

«прибыльность» хозяйственной деятельности.  

Согласно методике, наиболее емким и универсальным показателем 

операционной эффективности представляется отношение выручки от реализации 

продукции к затратам, осуществленным для ее производства и реализации.  

В математической форме:  
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’      (2)  

 

где  r – операционная эффективность предприятия;  

      В – выручка от реализации продукции;  

3 – затраты на производство и реализацию продукции.  

Показатель операционной эффективности по выборке запишется 

следующим образом:  

 

’           (3) 

  

где R – операционная эффективность по выборке;  

  – выручка от реализации продукции по выборке;  

 – затраты на производство и реализацию продукции по выборке.  

Под выборкой понимается совокупность конкурентов, являющуюся 

необходимой и достаточной для сопоставления с рассматриваемым 

хозяйствующим субъектом. В нашем случае выборка будет состоять из 

нескольких предприятий-конкурентов, а конкурентоспособность исследуемого 

предприятия рассматривается в сравнении с группой выбранных конкурентов.  

Под затратами подразумеваются все затраты предприятия на производство 

и реализацию продукции, включающие в себя как непосредственно 

себестоимость, так и коммерческие, управленческие и прочие расходы 

предприятия, а также всю совокупность обязательных платежей в бюджеты всех 

уровней, не входящую в указанные категории затрат.  

Показатель операционной эффективности не может быть менее ноля. При 

этом есть его значение больше единицы, значит, хозяйственная деятельность 

прибыльна. Значение меньше единицы, означает убыточность хозяйственной 

деятельности.  
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Для оценки операционной эффективности предприятия необходимо 

сопоставить величину рассматриваемого показателя исследуемого 

хозяйствующего субъекта с соответствующим показателем по выборке:   

 

’       (4)  

 

где  – коэффициент операционной эффективности.  

Таким образом, осуществлена оценка операционной эффективности 

рассматриваемого предприятия.  

Определение коэффициента стратегического позиционирования. 

Стратегическое позиционирование означает осуществление видов деятельности, 

обеспечивающих уникальную природу создаваемой потребительной стоимости, 

и заключается в создании уникальной и выгодной позиции, основанной на 

сочетании видов деятельности, отличных от видов деятельности конкурентов. 

Создавая, поддерживая и расширяя рынки сбыта, стратегическое 

позиционирование обеспечивает саму возможность процесса реализации 

прибавочной стоимости. Основным результатом и критерием стратегического 

позиционирования является занимаемая доля рынка, определяемая как 

отношение выручки от реализации продукции к емкости всего рынка.  

Под рынком авторы метода подразумевают не конкретную экономическую 

нишу определенной продукции, а всю совокупность экономических секторов, на 

которых осуществляется экономическая деятельность исследуемого 

предприятия и выборки. То есть это условная величина, единая как для 

рассматриваемого хозяйствующего субъекта, так и для выборки.  

Учитывая, что сопоставление непосредственно долей рынка 

автоматически определяет предприятия с большей долей рынка 

конкурентоспособней, нежели предприятия с меньшими масштабами 

деятельности, такую оценку стратегического позиционирования нельзя признать 

адекватной оценкой. По этой причине в методике в качестве показателя 
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стратегического позиционирования предлагается рассматривать не соотношение 

долей рынка в абсолютном выражении, а изменение доли рынка в сравнении с 

предшествующим периодом.  

Доля рынка предприятия может быть определена в виде отношения:  

 

’       (5)  

 

где Д – доля рынка предприятия; 

В – выручка от реализации продукции предприятия;  

V – объем рынка.  

Соответствующим образом записывается доля рынка по выборке. Далее, 

выведя формулы расчета изменения доли рынка предприятия и предприятий по 

выборке, авторы предлагают сопоставлять величину рассматриваемого 

показателя исследуемого хозяйствующего субъекта с соответствующим 

показателем по выборке:  

 

’       (6)  

 

где – изменение доли рынка предприятия;  

 – изменение доли рынка по выборке;  

 – выручка от реализации продукции рассматриваемого предприятия в 

предшествующем периоде;  

 – объем выручки от реализации продукции по выборке в 

предшествующем периоде;  

– выручка от реализации продукции по выборке.  

Видим, что отношение выручки анализируемого периода к выручке 

предшествующего периода является индексом изменения выручки. Таким 
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образом, отношение показателей стратегического позиционирования идентично 

отношению индексов изменения объемов выручки.  

С целью приведения влияния показателей операционной эффективности и 

показателей стратегического позиционирования на конкурентоспособность 

предприятия к сопоставимым величинам необходимо извлечь из отношения 

индексов изменения объемов выручки квадратный корень:  

 

’       (7)  

 

где   – коэффициент стратегического позиционирования;  

 – индекс изменения объемов выручки рассматриваемого предприятия;  

 – индекс изменения объемов выручки по выборке.  

При этом:  

 

’             (8)  

 

  .           (9)  

 

Таким образом, осуществляется оценка стратегического 

позиционирования рассматриваемого предприятия.  

Тогда, с учетом выражений (4) и (7), получаем:  

 

 ’           (10)  

 

Чем выше К, тем более конкурентоспособным по отношению к выборке 

является рассматриваемое предприятие. Очевидно, что 0<К<∞ При этом, в 
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случае, если 0<К<1, конкурентоспособность предприятия по отношению к 

выборке является низкой (чем ближе к нулю, тем ниже конкурентоспособность). 

При К=1 конкурентоспособность предприятия идентична 

конкурентоспособности выборки. При К>1 конкурентоспособность предприятия 

выше, чем по выборке.  

При применении динамического подхода к оценке конкурентоспособности 

ключевым аспектом является осуществление расчетов не только за отчетный 

период, но и за 4 ретроспективных периода. Такие данные позволяют повысить 

достоверность оценки конкурентоспособности предприятий и обеспечить 

репрезентативность массива данных.  

 Анализ конкурентоспособности предприятий производственного 

комплекса УГМК.  

 Источниками исходных данных для оценки и анализа 

конкурентоспособности являются публикуемая в установленном действующим 

законодательством порядке консолидированная финансовая отчетность 

компаний, выполненная по международным стандартам финансовой отчетности. 

Оценка конкурентоспособности осуществлялась на основании годовых 

показателей за последние 5 лет (2012-2016 гг.).  

Выборка состоит из нескольких компаний-конкурентов, действующих на 

мировом рынке меди. Конкурентоспособность рассматривается в сравнении с 

этой группой выбранных конкурентов. К компаниям конкурентам были 

отнесены:  

- ОАО «ГМК «Норильский никель»;  

- Codelco;  

- Jiangxi Copper;  

- VALE. 

Согласно теоретическим выкладкам, представленным в разделе 1.5, 

произведена оценка конкурентоспособности ключевых предприятий медной 

промышленности производственного комплекса УГМК, а не всего 

производственного комплекса в целом. Для оценки конкурентоспособности 
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УГМК в данной работе взята совокупность предприятий Минерально-сырьевого 

и металлургического комплексов. А именно следующие предприятия: ПАО 

«Гайский ГОК», ЗАО «Урупский ГОК», ОАО «Сафьяновская медь», АО 

«Учалинский ГОК», ООО «Башкирская медь», ОАО «Святогор», АО 

«Уралэлектромедь», ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», АО 

«КАТУР-ИНВЕСТ» и ООО «Медногорский медно-серный комбинат».  

Данные по предприятиям УГМК были взяты из официальной, 

публикуемой отчетности, данных хозяйствующих субъектов. Для расчета 

использовался «Отчет о финансовых результатах» по каждому году. Согласно 

методике, описанной в разделе 2.4, для расчета показателей 

конкурентоспособности под затратами принимается вся совокупность издержек 

предприятия: затраты, относящиеся на себестоимость продукции; коммерческие 

и управленческие расходы, операционные и внереализационные расходы, 

налоговые обязательства и прочие издержки предприятия. Соответственно к 

выручке также относятся доходы по всем видам деятельности предприятия, 

включая операционные, внереализационные и иные доходы. Совокупные 

доходы и совокупные затраты предприятий УГМК сведены в таблицу 9.  

Таблица 9 – Агрегированные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий УГМК 

В миллионах рублей  

Агрегированные 

показатели предприятий 

УГМК 

2012 2013 2014 2015 2016 

Совокупные доходы 95 295,14 106 544,20 99 571,09 105 726,27 118 426,42 

Совокупные затраты 81 270,37 93 652,94 98 518,27 108 962,92 108 165,01 

Чистая прибыль (убыток) 14 024,77 12 891,26 1 052,82 - 3 236,65  10 261,41 

Совокупные показатели получены путем сложения результатов по 

предприятиям УГМК работающим в медной промышленности. Как видно из 

таблицы 9 доходы предприятий УГМК практически весь рассматриваемый 

период увеличивались, лишь в 2013 году произошло уменьшение выручки. В то 

же время имеет место ежегодный рост затрат, в результате чего с 2012 года 
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наблюдается снижение прибыли. В 2015 году расходы превысили доходы, и был 

получен убыток в размере 3 236,65 млн рублей.  

Так как исследуемый объект будет сопоставляться с зарубежными 

компаниями, то необходимо привести показатели по всем компаниям к единой 

валюте. В качестве основной валюты был выбран доллар США (USD). Для того 

чтобы перевести рассчитанные агрегированные показатели по исследуемому 

производственному комплексу, необходимо определить курс доллара к рублю за 

каждый год. Для расчета использовалась динамика официального курса валюты, 

установленного Центральным Банком Российской Федерации по каждому дню, с 

официального сайта Центрального Банка Российской Федерации [77]. По этим 

данным был рассчитан средневзвешенный курс доллара за каждый год, с учетом 

количества дней, в течение которых он действовал.  

Таблица 10 – Средневзвешенный курс доллара США к Российскому рублю 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Средневзвешенный курс доллара США к 

Российскому рублю  
31,07 31,82 37,97 60,96 66,83 

Основные агрегированные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий УГМК в долларах США, полученные путем их 

деления на средневзвешенный курс, представлены в таблице 11.  

Таблица 11 – Агрегированные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности ключевых предприятий УГМК  

В миллионах долларов США  

Агрегированные показатели 

предприятий УГМК 
2012 2013 2014 2015 2016 

Совокупные доходы 3 429,17 3 129,20  2 784,47 1 942,76 1 772,05  

Совокупные затраты 3 014,26 3 096,11 2 869,71 1774,42 1 618,51 

Чистая прибыль (убыток) 4,14,91 33,09 -85,24 168,34 153,54 

Как видно из таблицы 11 наблюдается уменьшение выручки в долларах 

США с 2012 года, при том, что в рублевом эквиваленте выручка росла и 

достигла максимальных значений в 2016 году. Данное обстоятельство является 

иллюстрацией значительного влияния курса доллара США по отношению к 

рублю на результаты деятельности Холдинга.  
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Перейдем к компаниям-конкурентам на рынке меди. Рассмотрим 

российского конкурента ОАО «ГМК «Норильский никель», чилийскую 

компанию «Codelco» и бразильскую компанию «Vale».  

 Для подсчета основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности этих компаний использовались публичные данные с их 

официальных сайтов, раздел «Инвесторам» [53, 81, 90], в которых исследовался 

финансовый отчет за каждый год. По этим данным были также подсчитаны 

совокупные доходы и затраты и сведены в таблицу 12.  

 Таблица 12 – Основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности компаний «Норильский никель», «Codelco», «Vale»  

В миллионах  долларов США  

Компания 2012 2013 2014 2015 2016 

«Норильский никель» 

Совокупные доходы  14 122 12  065 11 489 11 869 8 542 

Совокупные затраты  10 496 9 992 10 724 9 869 6 826 

Чистая прибыль (убыток)  3 626 2 143 765 2 000 1 716 

«Codelco»  

Совокупные доходы  18 286 20 012 15 148 13 945 11 864 

Совокупные затраты 16 231 16 136 14 033 13 234 15 648 

Чистая прибыль (убыток)  2 055 3 875 1 115 711 -2 328 

«Vale»  

Совокупные доходы  60 075 46 553 46 767 37 539 25 609 

Совокупные затраты 37 427 41 288 46 400 37 186 48 429 

Чистая прибыль (убыток)  22 562 5 197 406 353 -12 620 

Как видно из таблицы 12 показатель «Совокупные доходы» у всех 

компаний снижаются, начиная с 2012 года. Начиная с 2014 года, резко 

снижается чистая прибыль компаний. Только «Норильскому никелю», благодаря 

снижению совокупных затрат, удается получить прибыль в 2016 году. 

Остальные компании в 2016 году терпят убытки. Особенно значительные 

превышение расходов над доходами наблюдается у компании «Vale».  
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В завершении рассмотрена Китайская компания Jiangxi Copper, которая 

является крупнейшим производителем меди в Китае.  

Для подсчета основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности этой компании использовались публичные данные с ее 

официального сайта [84], в которых использовался финансовый отчет за каждый 

год. По этим данным были также подсчитаны совокупные доходы и затраты и 

сведены в таблицу 13. Для перевода в доллары США использовалась динамика 

курса китайского юаня к доллару США с сайта представляющего официальные 

курсы валют Народного Банка Китая [80], по этим данным был рассчитан 

средневзвешенный курс доллара США к китайскому Юаню за каждый год с 

учетом количества дней, которых он действовал.  

 Таблица 13 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

компании Jiangxi Copper (Китай) 

Jiangxi Copper, млн юаней  2012 2013 2014 2015 2016 

Совокупные доходы  118 295,82 158 786,47 176 131,29 199 349,86 186 353,79 

Совокупные затраты 111 647,63 153 538,96 172 499,96 196 450,60 185 615,58 

Чистая прибыль (убыток)  6 648,19 5 247,51 3 631,33 2 899,26 738,65 

Средневзвешенный курс 

доллара США к юаню 
6,4618 6,3123 6,1952 6,1426 6,2288 

Jiangxi Copper,                                                                                                            

 В млн долл США 

Совокупные доходы  18 306,95 25 155,09 28 430,28 32 453,66 29 918,09 

Совокупные затраты 17 278,10 24 323,77 27 844,13 31 981,67 29 799,57 

Чистая прибыль (убыток)  1 028,85 831,31 586,15 471,99 118,59 

Как видно из таблицы 13 с 2013 года происходит увеличение совокупного 

дохода компании и некоторое снижение его в 2016 году в сравнении с 

предыдущим годом. В то же время, после 2011 года наблюдалось снижение 

чистой прибыли, которая достигла минимума в 2016 году, составив 118,59 млн. 

долларов США. Такое разнонаправленное движение объясняется более быстрым 

увеличением расходов компании. В результате чистая прибыль компании в 2016 

году снизилась более чем в 8 раз в сравнении с 2012 годом.  
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Показатели финансово-хозяйственной деятельности группы основных 

конкурентов исследуемого предприятия были получены путем суммирования 

соответствующих величин по каждой компании выборки. Результаты 

агрегирования представлены в таблице 14.  

Таблица 14 – Агрегированные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности по группе основных конкурентов УГМК 

 В млн. долларов США 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Совокупные доходы  119 790 111 984 109 462 102 301 81 240 

Совокупные затраты 86 719 98 907 105 937 98 281 107 398 

Чистая прибыль (убыток)  33 006 13 521 3 831 4 313 -14 442 

Далее, используя полученные данные, по формулам (2) и (3) была 

рассчитана операционная эффективность предприятий УГМК – r и выборки 

предприятий-конкурентов – R. По формуле (4) подсчитан коэффициент 

операционной эффективности Kr.  

Таблица 15 – Коэффициент операционной эффективности предприятий УГМК  

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

r-операционная эффективность УГМК 1,173 1,138 1,011 0,970 1,095 

R-операционная эффективность по выборке 1,381 1,132 1,033 1,041 0,756 

Kr 0,849 1,005 0,978 0,932 1,447 

Далее с помощью формул (8) и (9) был определен индекс изменения 

объемов выручки предприятий УГМК – I и индекс изменения объемов выручки 

по выборке – Is. Затем по формуле (7) рассчитан коэффициент стратегического 

позиционирования Ki.  

Таблица 16 – Коэффициент стратегического позиционирования предприятий 

УГМК (KI)  

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

I – индекс изменения объемов выручки предприятий 

УГМК 
1,173 1,056 0,913 0,890 0,698 

Is – индекс изменения объемов выручки по выборке 1,276 0.935 0.977 0.935 0,794 

Ki 0,849 1,063 0,966 0,976 0.937 
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После расчета обоих коэффициентов, с помощью формулы (1) получим 

единый показатель конкурентоспособности предприятий УГМК.  

Таблица 17 – Коэффициент конкурентоспособности предприятий УГМК (K) 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Kr 0,849 1,005 0,978 0,932 1,447 

Ki 0,959 1,063 0,966 0,976 0,937 

K 0,814 1,068 0,945 0,910 1,357 

Оценка конкурентоспособности Уральской горно-металлургической 

компании по выбранной методике показала следующие результаты. Самым 

низким уровнем конкурентоспособности относительно выборки компания 

обладала в 2012 году. В 2014 и 2015 годах наблюдается также низкий уровень 

конкурентоспособности. В 2013 году конкурентоспособность предприятия 

немного выше, чем по выборке и в 2016 году достигает максимума в 

рассматриваемом периоде – 1,357.  

Далее был произведен расчет показателей конкурентоспособности 

компаний-конкурентов. При этом комплекс предприятий УГМК уже включался 

в выборку, а компания, по которой рассчитывался коэффициент 

конкурентоспособности, становилось исследуемым объектом. Для удобства 

сопоставления полученных результатов показатели конкурентоспособности всех 

рассматриваемых предприятий представлены в графическом виде на рисунке 7.  

Как видно из рисунка 7 показатели конкурентоспособности 

рассматриваемых компаний наиболее близки к выборке в 2014 году. В этом году 

конкурентоспособность всех компаний примерно одинакова, явных лидеров нет, 

чуть более конкурентоспособны «Норильский никель» и KGHM. В остальные 

годы показатели достаточно сильно разнятся. Так, в 2012 году явным лидером 

по конкурентоспособности является компания VALE, в 2013 году Codelco, в 

2015 году – «Норильский никель» и в 2016 году – Jiangxi Copper.  
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Рисунок 7 – Показатели конкурентоспособности по рассматриваемым 

предприятиям медной промышленности 

Отрицательная динамика показателя конкурентоспособности у 

бразильской компании VALE. С лидирующих позиций по 

конкурентоспособности в 2012 году компания опустилась до худших в 2016 

году, где является единственной компанией с показателем 

конкурентоспособности ниже выборки. Рекордная прибыль компании в 2012 

году обусловлена значительным увеличением выручки и единовременным 

доходом от продажи алюминиевых активов. Рост выручки в свою очередь 

вызван увеличением цен на железную руду, а также никель и медь. Здесь важно 

отметить одну особенность. Кривая показателя конкурентоспособности VALE 

практически точно повторяет «кривую» цены на медь на Лондонской бирже 

металлов в рассматриваемом периоде. Корреляционный анализ зависимости 

показал сильную парную корреляцию между ценой на медь и показателем 

конкурентоспособности компании (0,91223845), а также между ценой на медь и 

коэффициентом операционной эффективности VALE (0,964331376).  
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Необходимо отметить стабильность повышения показателя 

конкурентоспособности у российской компании «Норильский никель» и 

китайской Jiangxi Copper. При этом у «Норильского никеля» показатель 

конкурентоспособности выше конкурентоспособности выборки с 2012 года.  

Исходя из полученных данных, конкурентоспособность комплекса 

предприятий УГМК находится на средних позициях среди всех рассмотренных 

предприятий, не являясь ни лидером, ни аутсайдером в рассмотренный период. 

Наилучшую позицию в рейтинге компания показала в 2013 году – второе место 

среди рассмотренных компаний. Лучший уровень конкурентоспособности она 

имела в 2016 году, уступив только «Норильскому никелю» и Jiangxi Copper. В 

целом можно отметить, что конкурентоспособность комплекса предприятий 

УГМК соответствует общему тренду колебаний данного показателя.  

Для дальнейшего анализа уровня конкурентоспособности комплекса 

предприятий УГМК произведена декомпозиция показателя 

конкурентоспособности на составляющие (коэффициент операционной 

эффективности предприятий Kr и коэффициент стратегического 

позиционирования предприятий УГМК Ki). Все коэффициенты для удобства 

анализа представлены в графическом виде на рисунке 8.  

В ходе анализа данных по доходам и затратам УГМК прослеживается 

следующая тенденция. Затраты предприятия растут на следующий год, после 

увеличения совокупного дохода. То есть тратятся заработанные в прошлом 

периоде деньги. В рассматриваемый период УГМК активно занималась и 

занимается обновлением мощностей и расширением (укреплением) своей 

сырьевой базы, что требует расхода денежных средств в ходе реализации 

соответствующих инвестиционных проектов. По этой причине, при расчете 

коэффициента операционной эффективности, рост прибыли нивелируется 

ростом затрат – коэффициент не показывает ожидаемого прироста. В другие 

периоды можно наблюдать уменьшение прибыли при высоких затратах, 

основанных на прошлых денежных поступлениях, что также ведет к 



93 

 

уменьшению показателя конкурентоспособности за счет снижения 

коэффициента операционной эффективности.  

 

Рисунок 8 – Динамика коэффициента конкурентоспособности 

предприятий УГМК и его составляющих 

В 2012 году низкий уровень конкурентоспособности определяется 

низкими коэффициентами как стратегического позиционирования (Ki = 0,959), 

так и операционной эффективности (Kr = 0,849). Определяющее значение здесь 

оказал именно коэффициент операционной эффективности, который показал 

низкое значение, в том числе из-за значительных затрат. Рост затрат обусловлен 

увеличением стоимости услуг производственного характера, ростом цен на 

услуги естественных монополий и расходами, связанными с отработкой 

месторождения «Степное» в Алтайском крае, начатой в 2012 году.  

В итоге в этом году операционная эффективность предприятий выборки 

превышает аналогичный показатель УГМК. Это можно объяснить ценой на медь 

на мировом рынке. В 2012 году она показала максимальные значения, за период, 

начиная с 2005 года. Многие компании-конкуренты из выборки показали в этом 
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году свой максимальный доход за весь рассматриваемый период, особенно 

VALE.  

Повышение конкурентоспособности в 2013 году стало возможным 

благодаря росту обоих коэффициентов. Их рост обусловлен как увеличением 

объемов производства и реализации продукции УГМК (улучшение 

стратегического позиционирования), так и снижением операционной 

эффективности выборки (у многих компания наблюдается рост затрат при тех 

же или снижающихся доходах). В 2013 году объем реализации готовой 

продукции УГМК в сравнении с предыдущим годом сократился, в т.ч. за счет 

снижения объемов производства по ряду видов продукции и за счет снижения 

рыночных цен на медную продукцию. При этом, в сравнении с 2012 годом 

увеличились затраты, что обусловлено увеличением стоимости услуг сторонних 

организаций, ростом цен на услуги естественных монополий, ростом 

амортизации, связанной с вводом в эксплуатацию новых объектов (первая 

очередь нового цеха электролиза меди) и расходами, связанными с 

промышленной отработкой новых месторождений.  

В 2014 году практически у всех рассматриваемых компаний сохраняется 

тенденция к снижению операционной эффективности (прибыль уменьшается, 

совокупные затраты растут), что в том числе объясняется продолжающимся 

уменьшением цены на медь. В результате конкурентоспособность комплекса 

предприятий УГМК снизилась до уровня ниже показателя выборки, но не так 

значительно, как в 2012 году.  

Продолжающееся падение цены на медь, негативно сказывается на 

операционной эффективности практически всех предприятий выборки, в том 

числе УГМК. Таким образом, снижение показателя конкурентоспособности 

УГМК в 2015 году определено дальнейшим снижением коэффициента 

операционной эффективности (Кr = 0,932). В этом году компания потерпела 

убытки. Небольшое увеличение коэффициента стратегического 

позиционирования (Ki = 0,976, в 2014 году = 0,966) не могло компенсировать 

влияние коэффициента операционной эффективности.  
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В 2016 году ситуация кардинально меняется – наблюдается резкий рост 

конкурентоспособности, который определен таким же резким увеличением 

коэффициента операционной эффективности (Kr = 1,447). Причиной столь 

значительного роста стало значительное снижение операционной 

эффективности большинства предприятий выборки, многие из которых терпели 

убытки в 2015 году. В то время как комплекс предприятий УГМК, благодаря 

значительному снижению совокупных затрат, сработал более эффективно и 

показал рост прибыли.  

Практически весь рассматриваемый период коэффициент стратегического 

позиционирования у комплекса предприятий УГМК ниже, по сравнению с 

компаниями-конкурентами. Это связано с более высокими темпами снижения 

выручки у предприятий УГМК, чем у остальных компаний по выборке. Кроме 

того, в рассмотренном периоде некоторые компании периодически 

демонстрировали ее рост. Коэффициент операционной эффективности, как и 

общий коэффициент конкурентоспособности, показывали значения 

соответствующее или превышающее значения выборки только в 2013 и 2016 

годах. Да и то, в основном благодаря ухудшению положения у конкурентов.  

Это говорит о том, что существует необходимость разработки и 

реализации мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятий 

УГМК. При этом результаты проведенного анализа говорят о необходимости 

воздействия на оба коэффициента: стратегического позиционирования и 

операционной эффективности. Таким образом, проводимые мероприятия 

должны быть ориентированы на:  

- достижение более высоких показателей доходов, в том числе за счет 

дальнейшей диверсификации продукции компании и увеличения глубины 

переработки продукции;  

- сокращение затрат за счет инвестиции в новое ресурсосберегающее и 

более производительное оборудование;  

- увеличение объемов производства и реализации;  

- освоение новых рынков сбыта.  
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3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА УГМК И ОЦЕНКА ИХ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

3.1 РАЗВИТИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ И СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЦВЕТНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ 

Во второй главе была выполнена оценка конкурентоспособности 

производственного комплекса УГМК, для чего использовались данные 

финансово-экономической отчетности комплекса.  

Оценка текущего состояния конкурентоспособности производственных 

комплексов позволила решить следующие задачи:  

- выявление сильных сторон и «узких мест» в развитии производственных 

комплексов; 

- определение основных направлений развития производственных 

комплексов, «точек приложения» управляющих воздействий.  

Полученные результаты стали основой для формирования стратегических 

ориентиров дальнейшего развития комплекса с целью повышения его 

конкурентоспособности. При этом при разработке стратегии развития 

предприятия менеджмент компании должен учитывать множество факторов, 

которые можно разделить на две группы: внешние и внутренние.  

Так, сценарные условия развития экономики страны являются внешними 

факторами по отношению к производственным комплексам и в основном не 

зависят от его деятельности, но, с другой стороны, определяют состояние 

внешней среды и влияют на показатели деятельности производственных 

комплексов. К показателям, характеризующим состояние внешней среды можно 

отнести:  

- темп роста ВВП, инвестиций в основной капитал отечественной 

экономики, а также экономик стран-рынков сбыта продукции производственных 

комплексов;  

- объем платежеспособного спроса на продукцию производственных 

комплексов;  
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- показатели, характеризующие прогноз развития рынков сырья, 

материалов, комплектующих, оборудования необходимых производственным 

комплексам для производства продукции: степень монополизации рынка, 

величина цен предложения;  

- прогнозные значения цен на энергоносители: автомобильный бензин, 

дизтопливо, природный газ, электроэнергия, тепловая энергия;  

- прогнозные значения цен на продукцию производственных комплексов 

на мировом рынке;  

- показатели, характеризующие условия и возможности краткосрочного и 

долгосрочного кредитования предприятий производственного комплекса;  

- курс валюты, в которой происходит расчет по внешнеэкономическим 

сделкам производственного комплекса;  

- совокупная налоговая нагрузка на предприятия производственных 

комплексов.  

К внутренним факторам, влияющим на текущее состояние и развитие 

производственных комплексов, относятся:  

- наличие собственной сырьевой базы, ее объемы и качество 

используемого сырья; 

- состояние основных промышленно-производственных фондов;  

- величина удельного расхода сырья, материальных и энергоресурсов в 

натуральном выражении на производство конечной продукции; 

- восприимчивость предприятий к внедрению инноваций;  

- производительность труда;  

- проблемы охраны окружающей среды на производстве;  

- обеспечения предприятий квалифицированными кадрами.  

Также учитываются возможные факторы риска, связанные с 

деятельностью компании: отраслевые риски, страновые и региональные риски, 

политические и социальные, финансовые и валютные риски, правовые риски.  

В конечном итоге разработанная стратегия развития является 

совокупностью инвестиционных проектов, нацеленных на достижение 
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поставленных целей повышения конкурентоспособности производственных 

комплексов.  

Говоря об опыте зарубежных компаний, работающих в отрасли цветной 

металлургии, можно отметить, что они активно инвестируют средства в 

развитие. При этом средства направляются как на разработку новых 

месторождений, на увеличение жизненного цикла имеющихся рудников, так и 

на строительство плавильных и прокатных мощностей и др.  

Причем значительные средства выделяются даже в неблагоприятные для 

мировой экономики или экономики отдельных стран периоды.  

Наиболее значительные средства в развитие вкладывают ведущие 

транснациональные группы, в частности Rio Tinto, BHP, Vale [1]. Так, 

инвестиции группы Rio Tinto за период 2008 – 2014 гг. составили более $61 

млрд. В 2013 году капитальные вложения группы Rio Tinto составили почти 

$17,6 млрд. – максимальный показатель за последние 6 лет. Рост инвестиций 

был связан с реализацией нескольких крупных проектов, в том числе на 

алюминиевых и медных активах.  

Значительные средства на развитие активов направляет бразильская 

группа Vale, хотя инвестиции группы в активы цветной металлургии также 

снижаются. В определенной степени это связано с завершением в предыдущие 

годы нескольких крупных проектов. В декабре 2014 г. Совет директоров группы 

утвердил бюджет на 2015 г. в объеме $14,75 млрд., в том числе капитальные 

затраты в $9,3 млрд., поддержке действующих активов в объеме $4,5 млрд., а на 

проведение исследований и разработок - $0,9 млрд.  

Необходимо отметить, что еще в 2012 г. бюджет группы составил $18,0 

млрд. В 2015 г. Группа намерена направить $332 млн. на завершение проекта 

Salobo II (увеличение мощностей по добыче меди и выпуску медного 

концентрата в Maraba, штат Para, Бразилия). Завершение проекта ожидается в 

первом полугодии 2016 г. Общие инвестиции группы в проект могут составить 

почти $1,71 млрд.  
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Особенно значительные инвестиции в добычу и переработку руд цветных 

металлов, производство цветных металлов осуществляет Китай. И хотя доля 

цветной металлургии в общем объеме инвестиций в экономику страны 

незначительна (порядка 1,6%), в реальном выражении в 2014 году она составила 

712 млрд юаней (более 116 млрд $). Естественно, что такой объем инвестиций 

позволяет стране укреплять свои позиции на рынке цветных металлов мире.  

Многие аналитики сходятся во мнении, что в связи с ожидаемым ростом 

спроса на базовые цветные металлы в мире в долгосрочной перспективе, 

строительство новых предприятий цветной металлургии представляется 

целесообразным. Учитывая общую тенденцию стремления к переходу на 

«зеленую» экономику, бережливое производство, новые проекты по освоению 

месторождений, производству базовых цветных металлов будут осуществляться 

с учетом повышенных требований в защите окружающей среды, снижению 

издержек производства и использованию инноваций.  

Цветная металлургия России относится к успешному в инвестиционном 

отношении сегменту экономики. Объем инвестиций в основной капитал по виду 

деятельности «Производство цветных металлов» (за исключением 2009 г.) 

ежегодно находится на уровне не менее 50 – 55 млрд руб. Начиная с 2012 года, 

зафиксирован ежегодный рост инвестиций, достигший в 2014 году значения 73,7 

млрд рублей [1].  

Уровень инвестиций в разные подотрасли цветной металлургии различен, 

в настоящее время наибольшие вложения осуществляются в добычу и 

обогащение руд цветных металлов (55% в 2014 г.).  

Реализация крупных инвестиционных проектов металлургической 

промышленности России обеспечит:  

- разработку крупных месторождений цветных металлов и обеспечение 

горно-металлургических компаний собственным сырьем на длительную 

перспективу (медные, медно-никелевые, полиметаллические руды, 

титансодержащее и оловянное сырье);  



100 

 

- снижение экспорта сырья в виде концентратов цветных металлов за счет 

создания мощностей по их переработке в России (свинцовые и кобальтовые 

концентраты);  

- обеспечение российским сырьем для развития высокотехнологических 

отраслей (редкие и редкоземельные металлы);  

- снижение ресурсоемкости производства продукции за счет создания 

современных производств по выпуску алюминия, меди, никеля, кобальта;  

- снижение вредного воздействия предприятий на окружающую среду 

(комплекс мероприятий по охране окружающей среды на предприятиях 

алюминиевой и медно-никелевой подотраслей);  

- повышение качества и увеличение глубины переработки продукции за 

счет увеличения роста производства проката цветных металлов;  

- увеличение производства высокотехнологичных эффективных видов 

металлопродукции, в том числе для нужд оборонно-промышленного комплекса 

(на основе алюминия, титана, магния, вольфрама, редких и редкоземельных 

металлов).  

Сценарии развития цветной металлургии и прогнозы по основным 

показателям ее деятельности представлены в стратегии развития цветной 

металлургии России на 2015 – 2020 годы и на перспективу до 2030 года [1], 

опубликованной Министерством промышленности и торговли РФ в мае 2015 

года. Стратегия разработана исходя из основных макроэкономических 

показателей экономики страны на перспективу, в том числе Прогноза 

долгосрочного социально-экономического развития экономики России на 

период до 2030 года, основных направлений внешнеэкономической политики 

Российской Федерации до 2020 года и т.д.  

Согласно Стратегии, в перспективе основным источником развития 

цветной металлургии будет являться рост экономики, предопределяющий рост 

внутреннего потребления металлов. Рост внутреннего потребления цветных 

металлов во многом определяется уровнем инвестиционной активности и имеет 

выраженный инвестиционный характер. Емкость внутреннего рынка цветных 
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металлов и продукции из них определяется состоянием основных потребляющих 

отраслей – черной металлургии, машиностроительной (включая оборонно-

промышленный комплекс), топливно-энергетической и строительной отраслей.  

Таким образом, главной целью развития цветной металлургии России до 

2020 года и на перспективу до 2030 года является обеспечение растущего спроса 

на цветные металлы и изделия из них в необходимых номенклатуре, качестве и 

объемах поставок металлопотребляющим отраслям на внутренний рынок (с 

учетом перспектив их развития), на рынок стран СНГ и мировой рынок на 

основе ускоренного инновационного обновления отрасли, повышения ее 

экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсо- и 

энергосбережения, конкурентоспособности продукции, импортозамещения и 

сырьевого обеспечения.  

В соответствии с основными параметрами прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 – 2030 годов 

стратегией развития цветной металлургии России предполагаются несколько 

сценариев развития экономики Российской Федерации (консервативный, 

инновационный и с низкими ценами на нефть).  

Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными 

долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации 

топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики при 

сохранении относительного отставания в гражданских высоко- и 

среднетехнологичных секторах. Модернизация экономики ориентируется в 

большей степени на импортные технологии и знания. Среднегодовые темпы 

роста ВВП оцениваются на уровне 3,0 – 3,2% в 2013 – 2030 годах.  

Развитие металлургической промышленности по данному сценарию будет 

характеризоваться наращиванием производства за счет строительства новых и 

реконструкции действующих предприятий и совершенствования производства. 

Однако в структуре производства и экспорта сохранится значительная доля 

продукции с невысокой добавленной стоимостью. При этом доля экспорта от 

производства будет иметь некоторую тенденцию к снижению.  
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В этом сценарии предполагается умеренная динамика развития отраслей – 

основных потребителей металлургической продукции, на период до 2030 года 

темпы роста спроса на цветные металлы оцениваются не менее чем в 3% в год.  

В рамках консервативного сценария в производстве меди будут 

реализованы мероприятия по техническому перевооружению и модернизации 

действующих производств, введению новых мощностей.  

Также предполагается увеличение производства за счет новых проектов 

(Удоканский комплекс, Кингашский, Черногорский и Еланский/Елкинский 

проекты). Это позволит увеличить производство меди до 970 тыс. тонн в 2025 

году и до 1200 тыс. тонн в 2030 году (рост на 37% по отношению к 2014 году).  

Инновационный сценарий (вариант 2) характеризуется усилением 

инвестиционной направленности экономического роста. Сценарий опирается на 

создание современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного 

сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний наряду с 

модернизацией энерго-сырьевого комплекса.  

Среднегодовые темпы роста российской экономики оцениваются на 

уровне 4,0 – 4,2% в 2014 – 2030 гг., что будет превышать рост мировой 

экономики и позволит увеличить долю России в мировом ВВП до 4,3% к 2030 

году. По этому сценарию темпы роста спроса на цветные металлы оцениваются 

не менее 5% в год.  

Реализация данного сценария в развитии цветной металлургии 

характеризуется опережающим развитием внутреннего спроса с одновременным 

снижением импорта, особенно на продукцию с увеличением глубины 

переработки, что, в свою очередь, будет способствовать развитию новых 

технологий производства высокотехнологичных видов продукции.  

Инновационный сценарий предусматривает, в отличие от консервативного 

сценария, более быстрый ввод мощностей на новых предприятиях (к 2020 г.). В 

этом варианте выпуск рафинированной меди уже к 2020 г. увеличится до 1100 

тыс. т, а к 2030 г. – до 1500 тыс. т (рост на 74% по отношению к 2014 г.).  
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Инновационный сценарий предусматривает снижение экспорта меди (до 

30 – 35% от производства с учетом экспорта медной катанки), а также 

сокращение импорта медного проката и полуфабрикатов (с 35% в 2013 г. до 10 – 

15% в 2020 г.). При этом выпуск медного проката и полуфабрикатов увеличится 

в 2 раза – до 150 – 160 тыс. тонн.  

Согласно инновационному варианту российский рынок потребления 

медной продукции будет развиваться в соответствии с тенденциями ускоренного 

развития энергомашиностроения, электротехники, транспортного 

машиностроения, строительства. При этом спрос на медь для производства 

медьсодержащей прокатной продукции российскими предприятиями возрастет к 

2020 году до 500 тыс. т, а к 2030 г. – до 900 тыс. т (с учетом катанки, 

поставляемой на экспорт), т.е. в 2 – 3 раза по отношению к уровню 2013 г.  

Вместе с тем предусматривается сценарий с низкими ценами на нефть 

(вариант 3), который определяет развитие цветной металлургии России при 

максимально неблагоприятных условиях ее функционирования, связанных в 

первую очередь со снижением цен на металлы и снижением темпов развития 

мировой экономики. Прирост мощностей в металлургической промышленности 

будет происходить преимущественно за счет реконструкции и модернизации 

действующих объектов, при этом предполагается закрытие нерентабельных 

предприятий цветной металлургии (алюминиевые заводы в Европейской части 

России; никелевые заводы на Урале). Этот сценарий характеризуется отказом от 

реализации новых долгосрочных масштабных проектов и программ с участием 

государства.  

Согласно сценарию, с низкими ценами на нефть предполагается 

поддержание в целом выпуска рафинированной меди на уровне 2013 – 2014 гг. 

вплоть до 2020 г. При этом возможно снижение производства в 2017 – 2018 гг. 

из-за дефицита медного лома. Начало реализации Удоканского проекта по этому 

варианту отнесено за 2025 году.  
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3.2 МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 Важнейшей задачей управления конкурентоспособностью 

производственного комплекса является прогнозирование его развития в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Процесс прогнозирования 

основывается на следующих ключевых данных и показателях:  

- сценарные условия развития отечественной и мировой экономики, 

рынков сбыта и цен на материалы и комплектующие;  

- результаты оценки текущего состояния конкурентоспособности 

производственных комплексов на отчетную дату;  

- портфель инвестиционных проектов развития производственных 

комплексов.  

При прогнозировании могут использоваться различные методы: метод 

ретроспективной экстраполяции, метод сценариев, метод построения 

экономико-статистических моделей и др. В предлагаемом в работе подходе 

предполагается использование корреляционно-регрессионного метода, 

являющегося одной из разновидностей методов экономико-статистического 

моделирования.  

Суть подхода и последовательность прогнозирования заключаются в 

следующем.  

После оценки текущего состояния конкурентоспособности 

производственных комплексов на отчетную дату анализируется влияние на 

результаты его деятельности различных внутренних и внешних факторов. 

Соответственно при прогнозировании развития производственных комплексов 

должны учитываться влияния каждой из приведенных групп факторов. По этой 

причине деятельность предприятия структурируется по рыночным сегментам, в 

которых оно функционирует.  

Далее анализируются сценарные условия развития экономик стран 

базирования предприятий, положение и состояние их ключевых конкурентов, а 
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также прогнозы развития рынков сбыта. После обработки выделяются несколько 

сценарных вариантов, которые составят основу прогнозирования 

конкурентоспособности предприятий и образуемого ими производственных 

комплексов.  

Далее строятся экономико-статистические модели зависимости ключевых 

показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

производственных комплексов и их конкурентов от основных макрофакторов 

прогнозов развития, соответственно, стран базирования предприятий 

производственных комплексов, стран базирования конкурентов, а также 

параметров развития рынков сбыта. На основании полученных моделей строятся 

предварительные прогнозы конкурентоспособности производственных 

комплексов без учета реализации инвестиционных проектов развития.  

Имея портфель проектов перспективного развития производственных 

комплексов, накладываем его воздействие на прогнозные значения показателей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий производственных 

комплексов. Одновременно исследуем программы развития ключевых 

конкурентов, с целью определения прогнозных показателей их финансово-

хозяйственной деятельности. В итоге получается прогноз показателей 

финансово-хозяйственной деятельности. Затем высчитываются прогнозные 

значения показателей конкурентоспособности производственных комплексов. 

При этом учитывается реализация портфеля проектов конкурентами и 

достижение ими стратегических ориентиров развития.  

Алгоритм процесса прогнозирования конкурентоспособности 

производственного комплекса представлен на рисунке 9.  

В ходе выполнения процесса прогнозирования на этапе 

«Предварительного прогноза конкурентоспособности производственного 

комплекса» строятся экономико-статистические модели зависимости ключевых 

показателей деятельности производственного комплекса от показателей, 

определенных в сценарных условиях развития экономики. Также можно 

построить модель зависимости коэффициентов конкурентоспособности, 
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являющихся частью общего интегрального показателя конкурентоспособности, 

от отдельных макрофакторов, также прогнозируемых в сценарных условиях 

развития экономики. Далее моделируются значения ключевых показателей в 

результате реализации проектов развития, и строится прогноз конкурентного 

положения производственных комплексов на рынках сбыта.  

 

Рисунок 9 – Логическая схема алгоритма прогнозирования 

конкурентоспособности производственного комплекса 
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Предложенный подход позволяет получить прогноз 

конкурентоспособности производственного комплекса, основанный на анализе 

комплекса факторов, оказывающих существенное влияние на показатели его 

финансово-хозяйственной деятельности, следовательно, на коэффициенты 

конкурентоспособности. В итоге получается прогноз конкурентоспособности 

производственного комплекса.  

3.3 ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ УГМК И 

ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Как отмечалось ранее, на сегодняшний день социально-экономическая 

ситуация в стране и мире обусловливает необходимость инвестиций в техническ

ое переоснащение российских предприятий металлургической отрасли.  

При реализации инвестиционных проектов УГМК ставит целью 

технологическое обновление своих предприятий в соответствии с самыми 

современными требованиями, в том числе и экологической безопасности, 

расширение собственной сырьевой базы, наращивание производства конечной 

продукции, развитие новых направлений бизнеса. В компании разработаны 

стратегические программы развития по металлургическому и 

перерабатывающему комплексам, горному комплексу.  

Специфика ведения бизнеса в горно-металлургической отрасли требует 

особого внимания к вопросам сырьевой обеспеченности производства. Во 

многом планирование долгосрочных стратегий возможно только в условиях 

полной сырьевой определенности и прогнозируемости, поэтому восполнение и 

расширение сырьевой базы играет важную роль в развитии холдинга [58].  

По этой причине ключевое значение в стратегической программе развития 

УГМК придается реконструкции Гайского ГОКа (Оренбургская область), 

основной на сегодняшний день рудной базе компании. В связи с этим 

разработана стратегическая программа развития комбината. Основные 

положения программы всесторонне охватывают производственный процесс и 

заключаются в расширении подземного рудника (за счет разработки глубоких и 
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сверхглубоких горизонтов), освоения Домбаровской группы месторождений и 

техническом перевооружении обогатительной фабрики.  

Также приоритетным для УГМК является развитие ООО «Башкирская 

медь» (месторождения Юбилейное и Подольской группы). Работа ведется по 

двум направлениям: расширение горной базы и повышение эффективности 

работы горно-обогатительных комбинатов. Так, на Юбилейном месторождении 

запущена Хайбуллинская обогатительная фабрика (первый пусковой комплекс 

рассчитан на переработку 1,5 млн. тонн руды в год), началась добыча руды на 

подземном руднике месторождения «Юбилейное». Учитывая развитие сырьевой 

базы по меди и цинку, компания активно занимается развитием собственных 

мощностей по переработке сырья.  

Одним из важнейших масштабных проектов «УГМК» является 

строительство современного цеха по выпуску катодной меди на ОАО 

«Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма, Свердловская область), что позволит 

реконструировать медерафинировочные мощности предприятия. В настоящее 

время компания ведет строительство II и проектирование III очереди нового 

цеха электролиза меди.  

Согласно данным «Стратегии развития цветной и черной металлургии до 

2020 г.», которую в начале мая 2014 года утвердило Министерство 

промышленности и торговли РФ, инвестиционная программа Уральской горно-

металлургической компании (УГМК) до 2022 года составляет 135,5 млрд. руб. 

Это собственные и заемные средства [38].  

В ходе анализа информации, имеющейся в открытых источниках, в 

основном новостных лентах и годовых отчетах предприятий, получена 

следующая информация об инвестиционных проектах, реализуемых УГМК.  

Характеристика проектов [1, 38, 55, 66, 72]  

Проект № 1. Развитие подземного рудника (таблица 18).  

Предприятие: Гайский ГОК.  

Цели проекта: Увеличение производительности подземного рудника.  

План финансирования проекта: 1 340 млн. руб. в 2017 году.  
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Таблица 18 – Воздействие на технико-экономические показатели 

Показатель 

До После 

реализации 

проекта 
2015 год 2016 год 

Общий объем добытой руды, тыс. тонн руды в год 8 267 9 174 9 200 

Объем добычи в подземном руднике, тыс. тонн руды в  

год 
- - 7 000 

Проект № 2. Техническое перевооружение обогатительной фабрики  

Предприятие: Гайский ГОК.  

Цели проекта:  

- увеличение мощности обогатительной фабрики;  

- увеличение извлечения меди и цинка из руд на 2 и 3%.  

План финансирования проекта: 300 млн. руб. в 2016 году.  

Таблица 19 – Воздействие на технико-экономические показатели 

Показатель 

До После 

реализации 

проекта 
2015 год 2016 год 

Количество переработанной руды, тыс. тонн руды в год 8 419 9 300 10 000 

Проект № 3. Строительство подземного рудника (таблица 20).  

Предприятие: ОАО «Сафьяновская медь».  

Цели проекта: компенсация выбывающих мощностей открытого рудника.  

План финансирования проекта: 5 000 млн. руб. в 2016 году.  

Таблица 20 – Воздействие на технико-экономические показатели  

Показатель 

До 

реализации 

проекта 

После 

реализации 

проекта 

Объем добычи в подземном руднике, тыс. тонн руды в год 140 500 

Проект № 4. Разработка месторождений медно-цинковых руд со 

строительством подземных рудников на месторождениях Юбилейное и 

Подольское.  

Предприятие: ООО «Башкирская медь».  
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Цели проекта:  

-  расширение горной базы;  

-  увеличение мощностей по добыче руд.  

План финансирования проекта: 30 000 млн. рублей.  

Таблица 21 – Воздействие на технико-экономические показатели 

Показатель 
До реализации 

проекта 

После реализации 

проекта 

Мощность по добычи руд, тыс. тонн руды в год - 3 000 

Первые четыре проекта направлены на расширение собственной сырьевой 

базы Холдинга, с целью обеспечения сырьем предприятия, непосредственно 

занимающиеся производством катодной меди. 

 Реализация проектов позволит:  

- компенсировать выбывающие мощности минерально-сырьевого 

комплекса;  

- обеспечить сырьем увеличивающиеся в ходе реализации 

соответствующих инвестиционных проектов мощности металлургического 

комплекса.  

Эмитенты, входящие в вертикально-интегрированный холдинг УГМК 

имеют достаточно устойчивое положение в отрасли, благодаря обеспеченности 

сырьем и стабильным сбытом на перерабатывающие предприятия внутри 

холдинга. Значительная часть продукции предприятий холдинга УГМК 

перерабатывается в рамках холдинга в продукты более высокой степени 

готовности.  

Учитывая вышесказанное, с точки зрения влияния на выручку 

производственного комплекса наибольший интерес представляет следующий 

инвестиционный проект «УГМК».  

Проект № 5. Строительство второй и третьей очереди цеха электролиза 

меди (таблица 22).  

Предприятие: ОАО «Уралэлектромедь».  

Цели проекта:  замещение морально и физически устаревших мощностей;  
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- снижение себестоимости производства меди;  

- увеличение мощности обогатительной фабрики.  

Таблица 22 – Воздействие на технико-экономические показатели и план 

финансирования проекта  

Показатель 
До реализации 

проекта 

После реализации 

проекта 

Увеличение мощности по производству катодной 

меди, тыс. тонн в год 
360-370 500 

План финансирования проекта 

2017 2018 2019 

1 600 4 400 

Многие аналитики сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе 

ожидается рост внутреннего потребления меди в России, что обусловлено 

восстановлением спроса на медную продукцию со стороны промышленности 

страны и стремлением производителей к производству продукции более 

высокого передела [55]. Как известно, УГМК специализируется на 

внутрироссийских поставках (доля внутренних продаж около 70%). В связи с 

этим сделано предположение, что вся продукция, выпущенная ОАО 

«Уралэлектромедь» после реализации проекта № 5 будет реализована. Это, при 

соблюдении определенных условий, положительно скажется на объеме выручки 

Холдинга. Соответственно проект № 5 оказывает наибольшее влияние, как на 

коэффициент операционной эффективности, так и на коэффициент 

стратегического позиционирования.  

Для определения влияния роста объемов производства на выручку 

произведены следующие действия. Из официальной отчетности 

«Уралэлектромедь» известны объемы производства рафинированной меди и 

доля медной продукции в выручке компании.  

 

 

 



112 

 

Таблица 23 – Объем производства рафинированной меди на предприятии 

«Уралэлектромедь» и результаты ее реализации  

Показатель 2014 2015 2016 

Объем производства рафинированной меди, тонн  378 673 385 130 382 180 

Выручка от рафинированной меди, тыс. руб, в том 

числе:  
9 930 671 8 372 667 9 830 951 

Котоды медные(услуга по переработке) 3 817 262 3 788 251 4 360 154 

Катанка медная 4 366 201 2 678 926 3 240 641 

Порошок медный электролитический 1 747 208 1 905 490 2 230 156 

Средний курс за период долл. США, руб. 37,97 60,96 66,83 

Выручка от рафинированной меди, тыс. долл. 

США  
261 539,93 137 346,90 147 103,86 

Далее, зная рыночную цену на медь, рассчитаем объем проданной медной 

продукции и ее долю в общем объеме производства (таблица 24).  

Данные действия необходимы, так как не весь вырабатываемый объем 

рафинированной меди идет на продажу в «чистом» виде.  

Таблица 24 – Объемы продаж рафинированной меди ОАО «Уралэлектромедь»  

Показатель 2014 2015 2016 

Выручка от меди, тыс. долл. США 261 539,93 137 346,90 147 103,86 

Цена на мировом рынке, тыс. долл/ тонн (LME) 6,877 5,502 4,86 

Объем проданной рафинированной меди, тонн  42 599 32 067 29 314 

Доля продаваемой меди в объеме производства  0,112 0,083 0,077 

В среднем доля реализованной меди в общем объеме производства 

составляет 0,091. Согласно проектным мощностям второй и третьей очереди 

нового цеха электролиза меди, получены приблизительные объемы 

реализованной меди в прогнозный период (таблица 25).  

Таблица 25 – Прогнозные значения объема реализованной  

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем производства рафинированной 

меди, тонн 
378 673 385 130 382 180 400 000 450 000 

Объем реализованной 

рафинированной меди, тонн 
42 599 32 067 29 314 36 328 40 869 
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Реализация инвестиционного проекта по строительству и вводу в 

эксплуатацию второй и третьей очереди нового цеха электролиза меди позволит 

обновить мощности производственной базы УГМК, нарастить выпуск 

продукции и, при наличии спроса и благоприятной конъюнктуры на рынке меди, 

увеличить выручку компании. Кроме того, замена старого производства 

катодной меди новыми мощностями позволит снизить затраты на производство, 

что также благотворно скажется на конкурентоспособности предприятия.  

3.4 ПРОГНОЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УГМК НА 

СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

В результате проведенного ранее анализа можно сделать допущение о 

зависимости денежных поступлений на УГМК (выручки от реализации 

продукции) от изменения основных макрофакторов: цены на катодную медь на 

мировом рынке, курса доллара, инвестиций в основной капитал отдельных 

отраслей промышленности, являющихся потребителями медной продукции, 

индекса промышленного производства.  

В рамках данной работы для исследования логическим путем выделен 

один макрофактор – цена на катодную медь на мировом рынке. Использован 

математический подход для проверки сделанных предположений о влиянии 

данной переменной. В результате выявлена зависимость индекса изменения 

объемов выручки предприятий УГМК (I) от цены на катодную медь на 

Лондонской бирже металлов (таблица 26). Это объясняется тем, что 

формирование цен на медь и медную продукцию на внутрироссийском рынке в 

первую очередь осуществляется на основе котировок меди на мировых 

биржевых площадках. То же справедливо и для зарубежных конкурентов УГМК, 

выручка которых напрямую зависит от мировых цен. При расчете индекса 

изменения объемов выручки использовались показатели выручки в долларах 

США, в фактических ценах соответствующего периода.  
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Таблица 26 – Корреляционная матрица зависимости коэффициента 

стратегического позиционирования УГМК от цены на медь на Лондонской 

бирже металлов  

Показатель 

Индекс изменения 

объемов выручки 

предприятий УГМК 

Цена на медь на 

Лондовской бирже 

металлов долл. США 

Индекс изменения объемов выручки 

предприятий УГМК 
1 - 

Цена на медь на Лондовской бирже металлов 

долл. США 
0,766072721 1 

В результате проведенного корреляционно-регрессионного анализа 

получена следующая модель: 

  

Y = 0,000119*X + 0,1501      (11)  

 

Для вычислений использованы данные прогноза цены на медь 

американского банковского холдинга Morgan Stanley [83]. Прогноз цен на 

металлы на период до 2020 года дан в составе трех основных вариантов: «Base», 

«Bear Case» и «Bull Case» (таблица 27). Прогноз охватывает 2016 и 2017 гг. На 

более отдаленную перспективу дан общий прогноз цены. По описанию данные 

прогнозы в целом соответствуют трем вариантам сценарных условий и 

основных макроэкономических параметров социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2017 – 2019 гг.: базовый, консервативный и целевой, 

соответственно [75]. В дальнейшем для обозначения прогнозов используется 

«отечественная» терминология.  

Таблица 27 – Прогноз цены на медь банковского холдинга Morgan Stanley 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Прогнозное значение цены на медь, долл. США/ тонн:  

Вариант «консервативный» («Bear Case») 4 189 4 387 

6 200 6 504 6 614 Вариант «базовый» («Base») 5 236 5 484 

Вариант «целевой» («Bull Case») 5 760 6 032 
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По формуле (11) рассчитаны значения индекса изменения объемов 

выручки предприятий УГМК в среднесрочной перспективе. На весь срок 

прогнозирования взят средний за три предшествующих года показатель индекса 

изменения выручки по выборке Is (см. таблицу 15). Таким образом, делаем 

допущение, при котором конкуренты находятся в статическом «положении». 

Используя полученные данные по индексам, по формуле (7) рассчитаны 

прогнозные значения коэффициента стратегического позиционирования 

предприятий УГМК– KI.  

Таблица 28 – Прогноз коэффициента стратегического позиционирования 

предприятий УГМК (без проекта)  

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

КI, консервативный 0,937 0,848 0,863 0,992 1,012 1,019 

КI, базовый 0,937 0,926 0,943 0,992 1,012 1,019 

КI, целевой 0,937 0,962 0,981 0,992 1,012 1,019 

К, консервативный 1,357 0,949 0,966 1,110 1,133 1,141 

К, базовый 1,357 1,036 1,056 1,110 1,133 1,141 

К, целевой 1,357 1,077 1,098 1,110 1,133 1,141 

Значения коэффициентов не различаются посценарно в период с 2019 по 

2021 гг., потому что на долгосрочный период аналитики Morgan Stenley не дают 

посценарный прогноз – прогнозируют только один вариант цены. Посценарный 

прогноз распространяется на ближайшую перспективу 2016-2018 гг.  

Значения коэффициента операционной эффективности взяты как среднее 

арифметическое за три предшествующих года на весь прогнозируемый период. 

Результаты расчета прогнозных значений коэффициента стратегического 

позиционирования предприятий УГМК графически представлены на рисунке 10, 

показателя конкурентоспособности УГМК на рисунке 11.  
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Рисунок 11 – Прогноз коэффициента стратегического позиционирования 

предприятий УГМК до 2021 года 

Как видно из таблицы 28 и рисунков 11 и 12 прогнозный рост цен на медь, 

который ожидается с 2016 года, положительно скажется на 

конкурентоспособности УГМК. Начиная с 2016 года, наблюдается постепенное 

увеличение значения коэффициента стратегического позиционирования 

относительно текущего положения, вызванное ростом цены на медь.  

 

Рисунок 12 – Прогноз показателя конкурентоспособности УГМК до 2021 

года 

Для получения значений прироста выручки при реализации 

инвестиционного проекта по строительству и вводу в эксплуатацию второй и 
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третьей очереди нового цеха электролиза меди также использован прогноз цены 

на медь банковского холдинга Morgan Stanley. Значения совокупных расходов 

получены из допущения, что затраты увеличились пропорционально росту 

объемов производства. Совокупные инвестиции по проекту составляют около 6 

000 млн.  рублей. Большая часть этих затрат, касающаяся строительства второй 

очереди и проектирования третьей, уже профинансирована из выручки за 

прошлые периоды. В результате получены необходимые данные для расчета 

показателя конкурентоспособности УГМК с учетом реализации 

инвестиционного проекта. Значения показателя операционной эффективности 

выборки (R) и индекса изменения выручки по выборке (IS) взяты как среднее 

арифметическое за три предшествующих года и применялись на весь 

прогнозируемый период. Результаты расчета индекса конкурентоспособности 

представлены в таблице 29.  

Таблица 29  – Результаты расчета индекса конкурентоспособности по-

сценарный, с проектами и без них  

Индекс 

конкурентоспособности  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Вариант «консервативный» 

Без проекта 1,357 0,949 0,966 1,110 1,133 1,141 

С проектом 1,357 0,913 0,913 1,736 1,759 1,767 

Вариант «базовый»  

Без проекта 1,357 1,036 1,036 1,110 1,133 1,141 

С проектом 1,357 1,275 1,275 1,723 1,759 1,767 

Вариант «целевой»  

Без проекта 1,357 1,077 1,077 1,110 1,133 1,141 

С проектом 1,357 1,472 1,472 1,732 1,759 1,767 

Динамика индекса конкурентоспособности представлена на рисунке 13 

Реализация проекта позволит выйти на траекторию устойчивого развития для 

всех сценарных вариантов состояния мирового рынка меди. Без реализации 

проекта состояние предприятия становится в большой степени зависимым от 

конъюнктурных колебаний цены на медь. Наибольшее значение индекс 
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конкурентоспособности достигнет после завершения проекта и выхода на 

проектную мощность 500 тыс. тонн. меди в год.  

Даже при самом неблагоприятном прогнозе цены на медь, уже частичная 

реализация проекта (запуск второй очереди цеха электролиза меди, 

запланированный на конец 2017 – начало 2018 года), позволит по итогам 2018 

года выйти на траекторию устойчивого роста показателя 

конкурентоспособности компании.  

 

Рисунок 13 – Прогноз индекса конкурентоспособности, посценарный  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования и полученные результаты позволяют сделать 

следующие выводы.  

Выделена и обоснована ведущая роль конкуренции и отношений, 

возникающих по ее поводу, в развитии экономической деятельности; показано, 

что индикатором успешности экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов является конкурентоспособность. Обоснована форма 

производственного комплекса в виде интегрированной структуры предприятий 

как одна из наиболее эффективных современных форм экономической 

деятельности, определяющая конкурентоспособность национальной экономики.  

Показано, что большинство современных подходов к оценке 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов не могут в полной мере 

оценить конкурентоспособность производственного комплекса, так как не 

учитывают влияние положительного эффекта от интеграции предприятий на 

конкурентоспособность всего объединения. Обоснована необходимость 

разработки методического подхода к оценке и прогнозированию 

конкурентоспособности производственного комплекса, который учитывает все 

важные аспекты его деятельности. Такой подход должен решать задачи оценки 

текущего уровня конкурентоспособности производственного комплекса, 

динамики ее изменения, выделения «точек приложения» управляющих 

воздействий (проектов) и оценки их эффективности.  

В результате проведенного анализа подходов и методов, при помощи 

которых решалась и решается задача оценки и планирования 

конкурентоспособности предприятий, были выделены их слабые и сильные 

стороны. Сформулированы преимущества динамического подхода: доступность 

практического использования для сторонней оценки конкурентоспособности в 

условиях наличия доступа только к информации, официально публикуемой в 

открытых источниках; определённая универсальность применения; наличие 

четко выраженного математического аппарата.  
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Изучение и анализ текущего состояния отечественной и зарубежной 

цветной металлургии, ситуации на мировом рынке цветных металлов позволил 

выделить макрофакторы, оказывающие влияние на результат деятельности 

участников данного рынка: цена на металл на мировых рынках, уровень 

инвестиционной активности в отраслях, являющихся основным потребителем 

продукции компании, курс доллара США, уровень инфляции.  

Предложен оригинальный подход к прогнозированию 

конкурентоспособности производственного комплекса при различных 

сценарных прогнозах, влияющих макрофакторов. Сформирован пошаговый 

алгоритм построения прогноза значений показателей финансово-экономической 

деятельности, затем, уровня конкурентоспособности, исследуемого 

производственного комплекса.  

Произведена практическая апробация методического подхода к оценке и 

прогнозированию конкурентоспособности производственного комплекса на 

примере предприятий «УГМК». Результаты исследования позволяют определить 

текущий уровень их конкурентоспособности, а также выработать стратегию ее 

повышения на ближайшую перспективу. Выявлены новые особенности при 

проведении исследований конкурентоспособности производственного 

комплекса динамическим методом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А.1 – Общая логика товарных потоков медного дивизиона УГМК 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

Таблица Б.1 - Показатели деятельности предприятий УГМК, относящихся к медной промышленности  

 

Предприятие 

2012 2013 2014 2015 2016 

Выручка, 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль 

(убыток), 

тыс. руб. 

Выручка, 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль 

(убыток), 

тыс. руб. 

Выручка, 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль 

(убыток), 

тыс. руб. 

Выручка, 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль 

(убыток), 

тыс. руб. 

Выручка, 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль 

(убыток), 

тыс. руб. 

АО «Уралэлектромедь» 23 749 272 5 604 248 22 565 941 3 790 569 21 322 233 -149 780 20 137 508 -105 400 26 051 656 2 842 810 

АО «Учалинский ГОК» 17 309 219 2 159 682 19 363 599 1 283 773 18 356 792 571 715 19 060 709 1 517 665 24 151 948 3 300 722 

ПАО «Гайский ГОК» 15 110 557 3 155 509 15 963 599 2 804 866 16 134 087 523 952 17 372 477 -1 322 480 24 511 005 2 182 082 

ОАО «Среднеуральский 

медеплавильный завод» 
12 582 465 -204 582 15 942 856 1 853 812 12 116 032 -768 927 12 625 083 -5 287 826 17 957 717 428 366 

ОАО «СВЯТОГОР» 9 817 547 1 765 507 14 209 189 1 395 094 8 466 278 266 145 8 471 853 766 250 9 969 404 1 536 127 

ООО «Башкирская 

медь» 
5 183 270 460 182 9 148 284 699 630 5 755 401 164 421 5 466 375 -1 209 573 - - 

АО «Сафьяновская 

медь» 
1 997 710 756 361 6 335 991 617 865 5 715 320 505 260 6 575 880 1 603 342 - - 

ООО «ММСК» 2 847 960 125 210 2 010 057 261 698 3 234 298 -210 412 3 726 841 -74 388 - - 

ЗАО «ШЕМУР» - - 1 838 040 15 468 2 035 868 57 563 3 795 360 684 885 - - 

ЗАО «Урупский ГОК» 1 009 790 108 959 1 163 873 142 617 1 268 323 73 300 1 401 209 236 609 - - 

АО «КАТУР-ИНВЕСТ» 826 476 93 694 777 677 25 869 824 978 19 580 696 500 -45 738 613 180 -31 695 

Совокупные данные, 

тыс. руб  
90 434 716 14 024 770 96 926 861 12 891 261 95 229 610 1 052 817 99 329 795 -3 236 654 99 329 795 10 261 412 



 


