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Аннотация. Анализируются экономические показатели отечественного 

металлургического комплекса в промышленном производстве с позиции 

относительных величин объемов выпуска продукции, внешнеэкономических 
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проблемы препятствующие развитию российской металлургии. Приводятся 
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Annotation. Analyzes the economic performance of the domestic 

metallurgical complex in industrial production from a position of relative values in 

output, foreign trade operations and its place in the GRP structure. Summarizes the 
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fundamental differences between developing and developed countries on technology 
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of the impact of foreign direct investment on the national economy. Analyzes the 

peculiarities of the domestic economic and financial policy of the state in relation to 

the export of capital and its correlation with the foreign direct investment. 
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Характерной чертой социально-экономической системы в мировом и 

региональном масштабе является то, что ее развитие предопределено наличием 

причинно-следственной связи с последующим ростом объемов потребления на 

микро- и макроуровнях. Это обусловлено тем, что процесс экономического, 

технологического и социального развития всегда сопровождается 

возрастающей потребностью финансирования больших объемов расходных 

обязательств по модернизации инфраструктуры и созданию технологических 

инноваций. 

Учреждение, создание и модернизация промышленных предприятий и 

производственных организаций, строительство транспортных путей и развитие 

сообщения, возведение объектов энергетических ресурсов, а также прочих 

объектов индустриального и коммерческого назначения требует 

удовлетворения потребностей во внушительных объемах финансовых ресурсов, 

средств производства и материалов. Соответственно это вызывает как прямой 

рост потребности в металлургической продукции, так и косвенный рост данной 

потребности через отрасли производства стройматериалов, 

металлоконструкций и машиностроения. 

Основу российской экономики составляют не только добыча газа и 

нефти, но также и металлургия. В совокупном объеме промышленного 



 3

производства на металлургическую промышленность приходится около 17,4%, 

в объеме экспорта металлургическая продукция составляет почти 15%, а в 

структуре валового внутреннего продукта доля металлургии достигает почти 

5% [3, с. 78]. С другой стороны позиции России на международных рынках 

металла и в мировых объемах оборота металлургической продукции достаточно 

посредственные, что обусловлено коренными факторами. 

Особенности хозяйствования и управления, которые сопровождали 

период перехода к рыночной экономике, в дальнейшем очень чувствительно 

отразились на состоянии отечественного индустриального комплекса и 

особенно на металлургической промышленности. Технологический базис 

производства металлообрабатывающих заводов и горнорудных предприятий 

пришел в упадок, нарастал износ производственных фондов, одновременно 

наблюдались проблемы в области кадрового обеспечения и в сфере оплаты 

труда. Со временем было найдено решение лишь для небольшого количества из 

обозначенных проблем. К ним добавился еще ряд проблем угрожающих 

металлургической промышленности сегодня, среди которых одной из 

фундаментальных является просматриваемое в перспективе истощение 

горнорудных запасов и сокращение природоресурсной базы [9, с. 12]. 

Груз этих проблем оказывает плохое влияние на уровень 

конкурентоспособности российский промышленных предприятий в сфере 

металлургии и на рыночные показатели оборота и потребления 

металлургической продукции производимой ими [8, с. 65]. Особенно данные 

критерии снижаются на фоне бурного промышленного развития государств 

азиатского региона. Ведь металлургическим компаниям, основную часть 

промышленного производства которых составляет продукция выпущенная 

заводами и предприятиями расположенными на территории РФ, на мировом 

рынке уже 10-15 лет приходится конкурировать с металлургами материкового 

Китая и юга Корейского полуострова, как по относительным показателям 

темпов прироста производства, так и по абсолютным показателям объемов 

выпуска металлургической продукции. Действительно, например 
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металлургическая промышленность КНР по объемам выпуска стали и 

продукции стального производства за предшествующие 15 лет выросла в 5,9 

раз [10, с. 6]. 

Глобальные структурные изменения в сфере экономического 

хозяйствования и промышленного производства формируют перспективу для 

государств с развивающейся экономикой, но высоким уровнем 

индустриализации. Таким образом, чтобы достичь качественного 

экономического развития металлургической отрасли, нужно активное 

технологическое совершенствование в области производственных, 

управленческих и финансовых процессов внутри российской металлургии. 

Вместе с тем по технологии процесса первичной промышленной 

переработки металлургического сырья отечественный индустриальный 

комплекс отстаёт от статистических данных характерных для государств с 

качественно, а не количественно развитой экономикой и промышленностью. 

Очень показательной в данном случае является сфера черной металлургии, 

Основу которой у нас составляет мартеновский способ сталеплавильного 

производства. В то время как в некоторых европейских и азиатских странах 

данный способ уже давно не применяется, а в Северной Америке на его долю 

приходится чуть более 2% от всей производимой стальной продукции, в России 

посредством него производится 1/5 от общего объема стали [5, с. 139]. Та же 

ситуация наблюдается в процессе дальнейшей промышленной переработки 

черных металлов, где основная часть мировой продукции выпускается 

посредством механизированной технологии непрерывного литья, а в 

российской практике она используется при переработке ощутимо меньше чем 

половины металлургического литья. 

Многие международные консалтинговые группы в своих 

исследовательских отчетах указывают, что управленческий процесс и 

организация бизнес-функционирования металлургических корпораций тоже 

является одной из фундаментальных проблем ограничивающих развитие 

российской металлургии [1, с. 7]. Институциональный базис российских 
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металлургических компаний основывается на принципах построения 

вертикально-интегрированных структур, где путем объединения 

производственных активов с сырьевыми горно-обогатительными 

предприятиями, а в некоторых случаях еще и объединения с 

машиностроительными или иными предприятиями выпускающими готовую к 

использованию продукцию, замыкается полный цикл производства. По мнению 

экспертов, представляющих эти группы, такая управленческая организация 

позволяет обеспечить хорошие показатели металлургических компаний как 

бизнес-структур, в тоже время интеграция устраняет фактор конкуренции, 

снижает влияние фундаментальных предпосылок к развитию, а в итоге 

оказывает стагнирующие влияние на динамику развития. 

Одной из коренных проблем в сфере финансов металлургического 

сектора экономики является то, что он относится к числу наиболее 

ресурсоемких отраслей промышленности. С учетом этого фундаментального 

фактора, а также принимая во внимание российские особенности, данная 

отрасль требует серьезных финансовых инвестиций не столько в целях 

обеспечения опережающего развития, сколько для компенсации отставания.  

Мощнейшим источником развития в результате вливания финансовых 

ресурсов в любую экономическую отрасль являются прямые иностранные 

инвестиции. Поэтому среди мнений экспертов доминирует постулат, что для 

развивающихся государств привлечение иностранных инвестиций должно быть 

приоритетом национальной политики. Однако, в отличие от распространенного 

в среде экспертов взгляда, по нашему мнению этот источник, применительно к 

основным отраслям российской экономики не имеет такого фундаментального 

значения. Для управления процессом экономического развития на уровне 

государства и в масштабе всей страны, стратегически важно определить 

насколько в нашем случае этот источник соответствует критерию иностранного 

происхождения и инвестиционного назначения, а также какова реальная 

необходимость в иностранных инвестициях и насколько транзакционная 

активность являются предметом внешней, а насколько внутренней политики 
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государства. 

Безусловно, трансграничное перераспределение финансового капитала в 

форме прямых иностранных инвестиций оказывает сильное положительное 

влияние на экономическую систему на макро- и микроуровне. Прямые 

иностранные инвестиции в масштабах государства формируют предпосылки 

для экономического роста прямым и косвенным путем благотворно воздействуя 

на рост социальных и экономических показателей.  

На уровне хозяйствующих субъектов прямые иностранные инвестиции 

играют ключевую роль в развитии целых отраслей экономики, качественно 

отражаясь на уровне эффективности российских предприятий. На это 

указывают результаты наших исследований, а также ряд аналитических работ 

проведенных российскими экономистами, где на основе сравнительного 

анализа осуществлялась оценка эффективности работы российских 

предприятий с прямыми иностранными инвестициями [6, с. 20]. 

Компании с иностранными инвестициями в среднем обеспечивают на 

28,5% более высокий показатель рентабельности капитала и на 24,6% более 

высокий показатель рентабельности активов. Сопоставимая выручка компаний 

с иностранными инвестициями в 1,45 раза больше чем у компаний без прямых 

иностранных инвестиций, производительность труда выше на 101,7%.  

Если охарактеризовать влияние прямых иностранных инвестиций на 

эффективность вертикально-интегрированных металлургических компаний, то 

стоит сказать, что они попадают в категорию экономических субъектов 

наиболее чувствительных к влиянию данного фактора. Как мы отметили выше, 

интегрируя предприятия горно-металлургического комплекса, они попадают в 

плоскость сразу нескольких отраслевых категорий: добыча полезных 

ископаемых, металлургическое производство и часто машиностроение. Это 

именно те отраслевые категории, где положительный эффект от прямых 

иностранных инвестиций по степени своей выраженности настолько велик, что 

уступает лишь сфере оптовой и розничной торговли. 

Рассматривая эффект от прямых иностранных инвестиций нарастающим 
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итогом в границах последних 10 лет, нами установлено, что его максимальное 

значение приходится на периоды экономического роста и в настоящее время 

финансово-экономические показатели предприятий находятся на сравнительно 

низком уровне. Таким образом, становится очевидным, что степень влияния 

инвестиций ограничена фундаментальными экономическими факторами 

присущими текущему моменту. С другой стороны стагнационная тенденция 

прослеживается в экономике в целом, в то время как финансово-экономические 

показатели компании с прямыми иностранными инвестициями устойчиво выше 

показателей компаний без иностранных инвестиций. Это безусловно 

свидетельствует о том, что эффект от прямых иностранных инвестиций как 

фундаментальный экономический фактор сохраняет свое влияние вне 

зависимости от текущих тенденций в экономике [7, с. 675]. При этом стоит 

сказать, что данному эффекту присущ глобальный характер, поскольку его 

действие и проявление не имеет ограничительной зависимости от условий 

конкретного государства.  

По совокупности обозначенных причин правительства развивающихся 

государств при формировании своей политики пытаются создать необходимые 

предпосылки для привлечения иностранных инвестиций. В первую очередь 

одним из направлений государственной политики для стимулирования 

инвестиционной активности является либерализация экономики, а также 

создание поощрительных стимулов для иностранных инвесторов.  

Вместе с тем, опыт Российской Федерации по либерализации экономики 

в части негативного его проявления, заставил переориентироваться 

государственный сектор в этом вопросе. Анализ наработанной практики 

определенным образом позволил прийти к пониманию, что от 

преждевременной экономической либерализации в нынешних условиях 

правопорядка и экономической стабильности больше не становится, а 

экономический эффект для российской экономики проявляется 

преимущественно в росте благосостояния собственников экономических 

активов. Поэтому государство нашло целесообразность во внедрении такой 
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системы государственного регулирования экономики, при которой будет 

найден оптимальный баланс между уровнем экономической либерализации и 

регулятивных ограничений. Именно по этой причине одними из последних 

нововведений стала либеральная мера по амнистии выведенного в оффшоры 

капитала и ограничительная мера по обмену налоговой информацией с 

иностранными государствами.  

На наш взгляд, основу такой государственной позиции в большей степени 

заложило фактическое несоответствие поступающих иностранных инвестиций 

формальным критериям по происхождению и назначению, при котором 

приоритеты смещаются от внешней к внутренней политики. С одной стороны 

для России прямые иностранные инвестиции имеют важное значение. Мы 

традиционно входим в рейтинг 10 стран по величине поступлений прямых 

иностранных инвестиций, с долей чуть менее 4% от мирового оборота 

иностранных инвестиций. При этом консолидируем более 55% всех прямых 

иностранных инвестиций направляемых в развивающиеся страны. Более того, 

79,3% от объема инвестиционных транзакций поступает в отрасли, где 

сосредоточен крупный бизнес - топливно-энергетический комплекс, добыча 

полезных ископаемых, металлургия [4, с. 290]. С другой стороны, проведенное 

нами исследование, а также ряд других научных работ, выявили 

положительную корреляцию между притоком и оттоком прямых инвестиций в 

разрезе объемов и временных периодов [2, с. 63]. Таким образом, дальнейший 

анализ позволил прийти к выводу, что большая часть прямых иностранных 

инвестиций в действительности не является таковой по своим фактическим 

характеристикам. Приветствуемые иностранные инвестиции, на деле 

оказываются реэкспортом российского капитала, выведенного в оффшоры. 

По сумме обозначенных фактов, приведенных доводов и выявленных 

аспектов, можно сделать следующие выводы. Во-первых, реализуемая 

государственная политика в наибольшей степени соотносится с текущими 

фактическими обстоятельствами, а следовательно, в полной мере соответствует 

национальным интересам. Во-вторых, организационное построение структуры 
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владения бизнесом с использованием реэкспорта капитала из иностранной 

юрисдикции, в целом оказывается более эффективным для бизнеса, по крайней 

мере, на это указывают его финансово-экономические показатели. 
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