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Аннотация:  

В статье проанализированы показатели деятельности крупнейших предприятий 

цветной металлургии в Уральском федеральном округе, выявлены проблемы, 

связанные с финансовым положением предприятий, и предложены пути их 

решения. Рассмотрены меры государственной поддержки, используемые 

анализируемыми предприятиями, приведен краткий обзор их влияния на 

положение предприятий. 
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Эффективность хозяйственной деятельности крупных промышленных предприятий 

является важным фактором, определяющим характер социально-экономического развития 

территорий, на которых они расположены. В настоящий момент их роль еще более значима, 

ведь именно такие предприятия способны оказать наиболее мощное влияние на 

восстановление экономики регионов Российской Федерации от кризиса, вызванного 

пандемией новой коронавирусной инфекции. 

В связи с этим, на наш взгляд, сравнение ключевых показателей  деятельности крупных 

предприятий цветной металлургии в Российской Федерации станет репрезентативным 

примером, иллюстрирующим ситуацию, складывающуюся в отрасли цветной металлургии на 

протяжении последних нескольких лет. 
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Металлургический комплекс – это основа промышленности, фундамент 

машиностроения, обеспечивающего научно-технический прогресс, базовая отрасль, вносящая 

существенный вклад в экономику России. По важности для российской экономики 

металлургическая отрасль занимает второе место после нефтегазовой промышленности.  

Конкурентоспособность в этой сфере высока как внутри страны, так и на мировой арене – так, 

Россия выступает основным экспортером цветных и черных металлов в мировом масштабе.  

Цветная металлургия объединяет целый ряд специализированных подотраслей, 

которые можно сгруппировать по двум основным признакам: по стадиям добычи и 

переработки сырья в готовую продукцию и в зависимости от основного вида продукции. По 

первому признаку можно выделить горнодобывающую промышленность, включая 

обогащение добытых руд, металлургическую переработку руд и концентратов, 

металлообработку, вспомогательные производства - ремонтные и машиностроительные. По 

второму признаку выделяют 14 промышленных подотраслей, в которые входят предприятия 

и организации различных форм собственности (алюминиевая, медная, свинцово-цинковая, 

титаномагниевая и другие виды промышленности). 

Металлургия является одной из отраслей специализации России в рамках 

международного разделения труда. Россия занимает 5-е место по объемам производства стали 

(после Китая, Японии, Индии и США), 2-е место в производстве стальных труб, алюминия, 

никеля, титана (после Китая) в мире. Доля экспорта производимой продукции составляет до 

40 % в черной металлургии и до 85 % – в цветной. Зависимость отрасли от мировых рынков 

требует отдельного анализа глобальных тенденций, определяющих будущее состояние 

отрасли на перспективу до 2030 г. [1] 

Отраслевой сегмент цветной металлургической промышленности представлен такими 

ведущими компаниями России и Уральского федерального округа как ОАО «Уральская горно-

металлургическая компания», АО «Русская медная компания».  

В связи с тем, что цветная металлургия в большей степени подвержена влиянию 

мировой конъюнктуры в сравнении с черной металлургией, государственная поддержка этой 

отрасли способна определяющим образом сказываться на ее развитии и эффективности. 

Правительство Российской Федерации, осознавая весомость изменений мировой 

конъюнктуры для металлургии – в особенности, цветной, в 2016 году утвердило Проект 

стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, рассматривающий 

влияние различных факторов и ограничений внешней среды на развитие металлургического 

комплекса в стране, а также предлагающий несколько стратегий развития металлургии в 

изменчивых условиях.  

Крупные металлургические холдинги оказывают существенное влияние на экономику 

России, в связи с чем государство заинтересовано в поддержании экономической 

стабильности, а в некоторых случаях и роста таких компаний, как РМК и УГМК. В связи с чем 

рассматриваемые нами компании являются объектом оказания мер государственной 

поддержки.  

Только за последние 4 года государство выдало РМК и УГМК льготных целевых 

кредитов на сумму более, чем 30 млрд. руб. В частности, в 2020 году было подписано 

соглашение между «Сбербанком России», ВЭБ.РФ и группой УГМК о предоставлении 

Корбалихинскому полиметаллическому месторождению в Алтайском крае, разработкой 

которого занимается УГМК, кредита в размере 24 млрд руб. – в том числе, с целью 

реконструкции «Рубцовской обогатительной фабрики», направленной на увеличение ее 

производительности до 1,5 млн т руды в год. [2] 

А в 2016 году Росэксимбанк предоставил льготный кредит РМК в рамках 

государственной программы «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка 

экспорта», организованной при поддержке Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. [3] Получателем льготного кредита стало АО «Русская медная 

компания». В конце 2015 года РМК открыло кредитную линию с лимитом финансирования 

40.000.000 долларов США сроком на два года. Заемные средства один из лидеров российской 
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цветной металлургии направит на финансирование производства высокотехнологичной 

медной катанки для последующего экспорта данной продукции. 

Более того, в 2019 году РМК заключила меморандум о сотрудничестве с 

Газпромбанком, Сбербанком и госкорпорацией ВЭБ.РФ. Согласно договоренностям, для 

финансирования проекта освоения Малмыжского месторождения может быть привлечен 

синдицированный кредит при участии мер государственной поддержки в рамках программы 

правительства России «Фабрика проектного финансирования». Кредит организован на 

принципах проектного финансирования без регресса на иные активы Группы РМК. 

Кроме этого, в 2019 году Русская медная компания (АО «РМК») и Фонд развития 

Дальнего Востока (ФРДВ, входит в Группу ВЭБ.РФ) заключили соглашение о 

финансировании строительства горно-обогатительного предприятия на Малмыжском золото-

медном месторождении в Хабаровском крае. Фонд развития Дальнего Востока выдал 

компании льготный долгосрочный заем на строительство горно-обогатительного комбината 

на Малмыжском медном месторождении. 

Кроме того, обе компании внесены в список системообразующих предприятий, и, 

следовательно, каждая из них может претендовать на кредит по льготной ставке субсидии на 

возмещение затрат, отсрочку уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также на 

госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов 

и облигационных займов. 

Так же у обеих корпораций подписано Соглашение о социально-экономическом 

сотрудничестве со Свердловской областью, в рамках которого Правительством области 

приняты и реализуются программы комплексного развития МО на территории присутствия 

предприятий УГМК и РМК, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов 

развития предприятий Холдингов и развитие социальной инфраструктуры городов для 

создания комфортных условий проживания жителей городов и поселков. 

Рассмотрим подробнее деятельность УГМК и РМК. 

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания». ОАО «УГМК» - российский 

горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и 

драгоценных металлов в России. 

УГМК объединяет более 40 предприятий различных отраслей промышленности, 

расположенных в различных регионах России.  

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). Помимо меди УГМК заняла 

прочные позиции на рынке цинка, свинца, драгоценных и редкоземельных металлов.  

В дивизион цветной металлургии УГМК входят 7 предприятий, расположенных в 

Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях. 

АО «Русская медная компания» - вертикально интегрированный холдинг, входящий в 

число крупнейших производителей меди в России.  

Производственные активы Группы РМК в России находятся в Челябинской, 

Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, а также в Хабаровском крае. 

В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, 

гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они 

осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и 

реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную 

катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. 

Перейдем к анализу деятельности УГМК и РМК. В первую очередь, проанализируем 

активы корпораций. 
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Таблица 1 – Финансовые показатели деятельности УГМК 

 
Таблица 2 – Финансовые показатели деятельности РМК 

 
 

Сравнивая капиталы данных компаний (табл. 1 и 2), авторы отметили, что УГМК 

обладает большей величиной активов, чем РМК. Также, отличается и структура активов: у 

УГМК в структуре активов преобладают внеоборотные активы, у РМК – оборотные. При этом 

обе компании демонстрируют рост капитала за счет увеличения внеоборотных активов и 

отрицательную динамику чистых активов.  

Также у обеих компаний коэффициент автономии (КФА = СК / А) не соответствует 

норме ни в одном из рассматриваемых периодов, что может свидетельствовать о финансовой 

неустойчивости предприятий. Но при этом УГМК показала нормативное значение 

коэффициента текущей ликвидности (КЛтек = ОборАкт / КрОбяз) в 2019 году – возможно, в 

2020 году сохранится тренд на нормативное значение. 

Перейдем к сравнению выручки и прибыли УГМК и РМК. 

Судить об изменении финансовых результатов организации за последние годы можно 

по следующим показателям, приведенным на графике. 

 

 
Рисунок 39 – Анализ финансовых результатов УГМК 
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Рисунок 40 – Анализ финансовых результатов РМК 

 

Компании имеют совершенно разное соотношение выручки и прибыли, так выручка 

РМК показывает ежегодные рост и превосходит выручку УГМК, но при этом до 2019 года 

чистая прибыль УГМК превосходила данный показатель РМК, так же ни в одном из 

рассматриваемых нами периоде УГМК не показывала убытков, а у РМК такой опыт есть, 

причем происходит он с некоторой периодичностью. В 2019 же году чистая прибыль РМК в 

несколько раз выше этого же показателя УГМК.  Таким образом, можно охарактеризовать 

УГМК как стабильно развивающуюся корпорация, а РМК - как более инвестиционно-

рискованное предприятие несмотря на то, что выручка РМК в 2018 и 2019 годах была 

наибольшей в отрасли. 

Сравним также и некоторые коэффициенты, характеризующие финансовое положение 

предприятий. Авторы сравнили финансовые показатели ОАО «Уральская горно-

металлургическая компания» и АО «РМК» со всеми российскими предприятиями 

аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы российских организаций с 

выручкой свыше 2 млрд. руб. Результаты произведенного исследования приведены в таблицах 

3 и 4.  

 

Таблица 3 – Анализ финансовых коэффициентов УГМК 

Показатели 
ОАО "УГМК", 

2019 г. 

Общероссийские показатели, 2019 г. 

Существенно 

хуже* среднего 

Среднее 

значение 

(медиана) 

Существенно лучше** 

среднего 

Коэффициент 

автономии 0,1 ≤0,07 0,24 ≥0,53 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

-10475,19 ≤-0,14 0,06 ≥0,31 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

- - - - 

Коэффициент 

покрытия 

инвестиций 
0,19 ≤0,16 0,44 ≥0,72 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 
0 ≤1,02 1,3 ≥2,1 
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Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 
0 ≤0,6 0,94 ≥1,43 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 
0 ≤0,02 0,11 ≥0,39 

Рентабельность 

продаж 92,70% ≤1,03% 3,93% ≥10,1% 

Рентабельность 

продаж по EBIT 
34002% ≤1,03% 3,63% ≥9,8% 

Норма чистой 

прибыли 29671% ≤0,25% 1,76% ≥6,39% 

Коэффициент 

покрытия 

процентов к уплате 

6,56 ≤1,43 3,74 ≥17,1 

Рентабельность 

активов 
5,66% ≤0,65% 4,29% ≥12,6% 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

53,60% ≤6,63% 23,10% ≥56,7% 

Фондоотдача - - - - 

Оборачиваемость 

оборотных активов, 

в днях 

257 ≥202 121 ≤70,9 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности, в 

днях 

163 ≥102 55,1 ≤28,5 

Оборачиваемость 

активов, в днях 
1914961 ≥336 177 ≤92,3 

 

Таблица 4 –Анализ финансовых коэффициентов РМК 

Показатели 
АО «РМК», 

2019 г. 

Общероссийские показатели, 2019 г. 

Существенно 

хуже* 

среднего 

Среднее 

значение 

(медиана) 

Существенно лучше** 

среднего 

Коэффициент 

автономии 
-0,06 ≤0,07 0,24 ≥0,53 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

-0,86 ≤-0,14 0,06 ≥0,31 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

-21,21 ≤-0,55 0,25 ≥1,52 

Коэффициент 

покрытия 

инвестиций 

0,31 ≤0,16 0,44 ≥0,72 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

0,83 ≤1,02 1,3 ≥2,1 
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Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

0,79 ≤0,6 0,94 ≥1,43 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,44 ≤0,02 0,11 ≥0,39 

Рентабельность 

продаж 
10,30% ≤1,03% 3,93% ≥10,1% 

Рентабельность 

продаж по EBIT -5,55% ≤1,03% 3,63% ≥9,8% 

Норма чистой 

прибыли 
-11,98% ≤0,25% 1,76% ≥6,39% 

Коэффициент 

покрытия 

процентов к 

уплате 

-0,63 ≤1,43 3,74 ≥17,1 

Рентабельность 

активов 
-7,64% ≤0,65% 4,29% ≥12,6% 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

- - - - 

Фондоотдача 34,8 ≤5,3 33 ≥295 

Оборачиваемост

ь оборотных 

активов, в днях 

395 ≥202 121 ≤70,9 

Оборачиваемост

ь дебиторской 

задолженности, 

в днях 

169 ≥102 55,1 ≤28,5 

Оборачиваемост

ь активов, в днях 571 ≥336 177 ≤92,3 

 

В целом же обе компании занимают первые места в своих отраслях и по активам, и по 

выручке. При этом коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(отношение разницы собственных средств и внеоборотных активов к величине оборотных 

активов), коэффициент покрытия инвестиций (отношение собственного капитала и 

долгосрочных обязательств к общей сумме капитала), коэффициент текущей ликвидности 

(отношение оборотных активов к текущим обязательствам должника), коэффициент быстрой 

ликвидности (отношение ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам должника) 

у обеих корпораций, во-первых, ниже нормативных, а, во-вторых, гораздо хуже средних по 

отрасли. Это может свидетельствовать о некой финансовой неустойчивости данных 

предприятий и невозможности платить по обязательствам в срок.  

Также у обеих компаний очень длительный период оборачиваемости активов, что 

свидетельствует о том, что организации распоряжается всеми имеющимися активами намного 

менее эффективно, чем три четверти других сопоставимых хозяйствующих субъектов. 

Рассмотрим эффективность деятельности предприятий. 

Результаты анализа финансовой документации УГМК и РМК приведены в таблицах 5 

и 6 соответственно.  
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Таблица 5 – Финансовые показатели эффективности деятельности УГМК 

 
 

Таблица 6 – Финансовые показатели эффективности деятельности РМК 

 
 

Таким образом, эффективность деятельности, оцениваемая по таким показателям, как 

рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к выручке), норма чистой прибыли 

(отношение чистой прибыли к выручке без НДС) и рентабельность активов (отношение чистой 

прибыли (убытка) к совокупным активам организации), у УГМК очень высока, она 

соответствует нормативам и гораздо выше среднеотраслевых показателей, чего нельзя сказать 

о РМК, который соответствует нормативу лишь по рентабельности продаж.  

Проведенный анализ позволил авторам выявить ряд проблем: 

1. Недостаточный уровень платежеспособности предприятий. 

2. Низкий уровень финансовой устойчивости. 

4. Находящее отражение в отчетности нестабильное положение предприятий. 

Выявленные проблемы являются характерными для отрасли, обусловлены ее 

спецификой – в частности, российские месторождения большинства цветных металлов 

характеризуются бедностью или труднодоступностью добываемых руд, что заведомо снижает 

рентабельность добычи, и, следовательно, сказывается на финансовом состоянии 

предприятия. Труднодоступность руд также негативно влияет на инвестиционную 

привлекательность их добычи. 

Более того, на эффективности деятельности предприятий сказывается и своевременное 

использование мер поддержки, предлагаемых государством в кризисные для отрасли периоды, 

а также соотношение собственного и заемного капитала в структуре капитала компании. 

Однако, следует отметить, что решение выявленных проблем возможно с помощью 

последовательной финансовой политики. В первую очередь, так как оба предприятия 

показывают долговременное снижение чистых активов, что само по себе является негативной 

тенденцией, необходимо принять меры, направленные на их увеличение – например, путем 

выпуска и размещения дополнительных акций или использования безвозмездной помощи 

акционеров, направленной на увеличения нераспределенной прибыли или уменьшение 

убытков. 

Относительная финансовая неустойчивость предприятий также нуждается в 

дополнительных мерах: необходимо изменить в сторону увеличения доли собственных 

средств структуру баланса – в частности, также посредством дополнительной эмиссии акций, 
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или же путем избавления от части основных неиспользуемых средств, что позволит снизить 

кредиторскую задолженность. 

Для стратегического повышения платежеспособности предприятий, по мнению 

авторов, необходимо ускорить оборачиваемость оборотных средств, так как рассматриваемые 

компании показывают отстающие от отрасли в целом значения. Эта мера потребует, в 

частности, совершенствования товародвижения и нормализации размещения оборотных 

средств; полного выполнения планов хозяйственной деятельности; совершенствования 

организации торговли. 

Проведенное исследование позволило выявить ряд проблем, характерных для отрасли 

цветной металлургии в России, и сформулировать направления, в которых предприятиям 

следует предпринимать действия, для улучшения собственных показателей и финансового 

положения. Однако тема требует более глубокого изучения, и полноценный анализ всех 

предприятий, входящих в отрасль, позволил бы авторам представить состояние отрасли и 

проблемы, существующие в ней, более полно. 
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PERFORMANCE EFFICIENCY OF NON-FERROUS METALLURGY 

ENTERPRISES IN RUSSIAN FEDERATION AND THE INFLUENCE OF 

STATE SUPPORT ON IT 

 

Abstract:  

The article analyzes performance indicators of the largest non-ferrous metallurgy 

enterprises in the Ural Federal District, reveals problems related to financial situation of 

those enterprises, and suggests ways of overcoming them. It demonstrates measures of 

state support in the industry and a brief overview of their impact on the position of 

enterprises. 
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