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Инвестиционные программы в современной финансовой политике 

металлургических компаний 

 

Яночкин П.Ю., соискатель кафедры «Финансов, денежного обращения и 

кредита», ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

Аннотация. В статье анализируются аспекты финансовой политики 

российских металлургических предприятий и холдингов в условиях стагнации 

и действия экономических санкций. Обобщаются меры государственной 

поддержки металлургической промышленности и степень их эффективности. 

Во взаимосвязи с инвестиционными программами металлургических компаний 

раскрываются основные ориентиры их текущей финансовой политики. 

Определяются методы и меры в государственном и частном секторах, по 

стабилизации экономической ситуации в металлургическом комплексе и 

повышению инвестиционной активности. 
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Annotation. In article the aspects of financial policy of the Russian 

metallurgical enterprises and holdings in the conditions of stagnation and action of 

economic sanctions. Measures of the state support of metallurgical industry and 

degree of their efficiency are generalized. In interrelation with investment programs 

of the metallurgical companies the main reference points of their current financial 

policy reveal. Methods and measures in public and private sectors for stabilization of 

an economic situation in a metallurgical complex and to increase in investment 
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Предыдущее десятилетие было временем, когда все металлургические 

компании России осуществляли масштабные инвестиционные программы, либо 

отдельные, но крупные инвестпроекты. Особенно это было характерно для 

конца прошлого десятилетия и начала текущего десятилетия, тогда целые 

инвестпрограммы и обособленные инвестиционные проекты становились 

важнейшей частью финансовой политики промышленных предприятий. 

Целевые направления инвестиций были связаны с финансированием 

стратегических проектов по увеличению производительности, по повышению и 

совершенствованию энергосбережения, с финансированием запуска новых 

производственных площадок и заготовительных участков, с финансовым 

обеспечением разработки и внедрения инноваций в технологические и 

производственные процессы, с финансированием некоммерческих проектов 

направленных на реализацию экологических мероприятий и социальной 

политики. Однако основные акценты инвестиционных программ, принятых 

металлургическими компаниями в рамках их финансовой политики, 

существенно отличались. Для лучшего понимания охарактеризуем 

инвестиционные программы некоторых из них.  

Уральская горно-металлургическая компания разработала крупную 

инвестиционную программу по развитию малой генерации. В целях 

диверсификации бизнеса компания приступила к реализации инвестиционного 

проекта, который предполагает непосредственное участие компании в 

масштабной комплексной застройке. Помимо этого компания активно 

финансирует инвестиции в обеспечение кадровой безопасности и в систему 

подготовки кадров. Также одним из направлений инвестирования является 

технологическое обновление производства и расширение собственной 

сырьевой базы. 

Инвестиционная программа Холдинговой компании «Металлоинвест» 

связана с финансированием инвестиционных вложений в освоение Удоканского 



 3 

месторождения меди. Основные затраты финансовых ресурсов осуществлялись 

для получения технико-экономической и проектной документации, проведения 

инженерно-геологических изысканий, строительства объектов инфраструктуры 

горнодобывающего комплекса. Помимо этого, компания активно участвовала в 

международном сотрудничестве, что позволяло ей финансировать инвестиции в 

развитие имущественно-производственного комплекса. Компания приобретала 

различные категории основных средств, в том числе машины и оборудование, 

что давало ей возможность осуществлять расширенное воспроизводство, 

повышать производительность и сокращать издержки на эксплуатацию 

основных средств. 

Горно-металлургическая компания «Норильский никель» распределяет 

финансовый поток инвестиций по трем основным группам. Первая группа 

объединяет инвестиционные проекты, где целевым ориентиром является 

повышение эффективности действующего производства и его расширение. Это 

позволяет компании сокращать издержки производства, увеличивать объем 

выпуска продукции, а также обновлять и расширять продуктовый ассортимент 

выпуска. Вторая группа объединяет инвестиционные проекты, где целевым 

ориентиром является диверсификация производства и расширение 

производственного цикла в направлении перехода от выпуска полуфабрикатов 

к производству конечной продукции. Третья группа объединяет крупный поток 

инвестиций в экологическом русле. 

Основное внимание при формировании финансовой политики 

Магнитогорского металлургического комбината и Объединенной 

металлургической компании было сосредоточено на реализации стратегических 

проектов по строительству и введению в эксплуатацию промышленных 

комплексов по производству широкоформатного листового проката, 

именуемых в профессиональной среде металлургов как «Стан-5000». 

Группа НЛМК концентрировала финансовый поток с целью обеспечения 

инвестиции в модернизацию действующих производств и открытие новых 

металлургических предприятий, куда например, относится недавно введенный 
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в эксплуатацию электрометаллургический завод «НЛМК - Калуга». 

Таким образом, несмотря на очевидный разносторонний характер 

практически все основные инвестиции, которые осуществлялись крупными 

металлургическими холдингами и их дочерними структурами были 

объединены одной главной целью - это развитие. Однако, по мнению 

экономистов и промышленников индустриальные предприятия и 

производственные организации в современных условиях вынуждены менять 

свои инвестиционные цели и финансовые ориентиры. Некоторые из них прямо 

указывают, что основными инвестиционными целями в данный момент 

являются: не развитие, а выживание; не увеличение, а удержание 

производственных объемов в текущих величинах; не рост промышленного 

потенциала, а его восстановление; не расширение, а сохранение конкурентного 

производства [4, с. 153]. 

Безусловно, одним из факторов способствующих реализации 

инвестиционных проектов в сфере металлургии, тогда выступила 

государственная программа предусматривающая спектр мер по оказанию 

государственной поддержки в отношении инвестиций осуществляемых в 

производство, которая вступила в активную фазу с 2008 года.  

Наиболее эффективными в перечне предусмотренных мер, например, 

оказались льготы по уплате таможенных пошлин при импорте отдельных видов 

оборудования, машин и механизмов, устройств и аппаратуры, а также их 

составных частей. По оценке самих же металлургов использование данной 

таможенной льготы позволило им снизить стоимость капитальных вложений в 

реализуемые инвестиционные проекты в пределах от 1,25% до 3,75% от 

суммарной стоимости инвестиций [3, с. 67]. Не менее эффективной мерой 

оказались налоговые льготы, в соответствии с которыми металлургические 

предприятия освобождались от уплаты НДС, начисляемого на стоимость 

импортируемого технологического оборудования, а также комплектующих 

элементов и запасных частей для него. Опять же согласно данным расчетов 

финансовых и экономических служб металлургических компаний, в рамках 
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финансирования инвестиций в импортное промышленное оборудование, 

применение данной льготы позволило снизить сопутствующие затраты 

непроизводственного характера в пределах 1% [2, с. 17]. При стоимости 

инвестиционных проектов исчисляемых десятками миллиардов рублей, данная 

вроде бы малозначительная величина оборачивается внушительными суммами 

экономии, которые в конечном итоге направляются на реинвестиционное 

обеспечение расширенного воспроизводства. Еще одной мерой 

государственной поддержки инвестиционной активности в сфере 

промышленного производства стали компенсационные субсидии, 

предоставляемые на возмещение части затрат по погашению процентных 

обязательств возникающих из кредитных договоров, финансирование которых 

осуществлялось за счет средств Федерального бюджета. Безусловно, действие 

данной меры поддержки носило ограниченный характер, поскольку она 

применялась в отношении предприятий сферы станкостроения, 

машиностроения и предприятий специальной металлургии, т.е. предприятий 

обеспечивающих преимущественно нужды оборонно-промышленного 

комплекса страны. Однако организациям, воспользовавшимся данной мерой 

поддержки, она обеспечила экономию на процентах с максимальной долей до 

0,16 от суммарной величины финансовых обязательств по кредитам. Таким 

образом, за счет величин финансовой экономии образовавшейся в результате 

государственной поддержки, данная категория промышленных предприятий 

смогла реинвестировать почти шестую часть своей кредитной нагрузки. И, 

наверное, самой эффективной мерой государственной поддержки стало 

предоставление государственных гарантий РФ, в обеспечение кредитов и 

облигационных займов, привлекаемых промышленными предприятиями в 

целях осуществления инвестиционных проектов. Эффективность здесь 

обусловлена, прежде всего, двумя факторами: государственные гарантии 

предоставлялись на безвозмездной основе, в то время как стоимость гарантии, 

предоставляемой кредитными агентствами, колеблется в пределах 2%-3% от 

величины привлекаемого займа или кредита; факт обеспечения 
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государственными гарантиями займов и кредитов, привлекаемых российскими 

металлургическими предприятиями, повышает их уровень кредитной 

надежности и обеспечивает им более высокое инвестиционное качество, что 

снижает стоимость заимствования и увеличивает его срок. 

В настоящее время часть мер государственной поддержки прекратилась, а 

текущая экономическая ситуация такова, что меры сохранившие свое действие 

не могут обеспечить необходимый уровень содействия промышленности.  

Будучи одной из категорий финансовых ресурсов, инвестиции как и 

любые другие виды экономических ресурсов являются ограниченными. 

Поэтому многие экономисты обращают внимание на то, что изыскание 

источников финансовых ресурсов, вовлекаемых в производство в форме 

инвестиций, является сложно разрешимой проблемой как в масштабах отдельно 

взятого хозяйствующего субъекта, так и в масштабах всей экономики [1, с. 34]. 

Текущая экономическая ситуация в металлургии как раз характеризуется 

высоким спросом и весьма ограниченным предложением на финансовые 

ресурсы, а также повышенным уровнем финансового риска в сфере 

металлургической промышленности. 

Повышенный риск связан с тем, что финансирование инвестиционных 

проектов всегда осуществляется за счет лишь двух фундаментальных 

источников: собственный и заемный капитал. Традиционно, в качестве 

оптимальной величины финансового риска, характеризующей устойчивое 

состояние предприятия, принимается равное соотношение стоимости 

собственных ресурсов и внутренних резервов хозяйствующего субъекта с 

величиной привлеченного финансирования. В данное время разнонаправленно 

растет дисбаланс обозначенного соотношения. С одной стороны у предприятий, 

не способных обслуживать текущую долговую нагрузку, пропорция меняется в 

сторону увеличения доли привлеченных ресурсов в капитале [4, с. 154]. С 

другой стороны в условиях высокого спроса и низкого предложения, 

предприятия не имеют возможности привлекать внешнее финансирование, и 

пропорция меняется в сторону увеличения доли собственного капитала в 
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структуре инвестиций. 

Высокий спрос и ограниченное предложение обусловлены 

совокупностью факторов. Прежде всего, это системный экономический кризис, 

под влиянием которого находится российская экономика. Будучи страной-

экспортером природных ресурсов, Россия имеет высокую степень интеграции в 

мировую экономику и поэтому является высоко зависимой от цикличной 

динамики развития мировых рынков сырья. Серьезное падение котировок на 

сырьевых рынках болезненно отразилось на внешнеторговой ситуации для 

российских предприятий. Часть стагнирующего влияния была компенсирована 

правительством в рамках денежно-кредитной политики путем девальвации 

национальной валюты. Однако в тоже время это отрицательно повлияло на 

деловую активность и предпринимательскую уверенность в сфере 

промышленности, а также повысило стоимость привлечения инвестиционных 

ресурсов. Это уже последовательно отразилось не только на экспортирующих 

предприятиях, зависимых от ситуации на мировых рынках, но и еще больнее 

ударило по промышленным организациям, производство и сбыт которых 

привязаны в большей степени к внутреннему рынку.  

Дестабилизация геополитической ситуации и появление военной 

напряженности в международных отношениях повысила стагнацию 

инвестиционной активности промышленников, поскольку введение 

экономических санкций было направлено на формирование ограничительных и 

запретных барьеров в процессе международного перераспределения 

финансовых ресурсов. Прежде всего геополитика косвенно повлияла на 

автономные рыночные факторы - повысились политические риски инвесторов, 

в результате чего сократился объем прямых иностранных инвестиций в 

российскую экономику. Прямое воздействие экономических санкций на 

инвестиционный климат выразилось во введении запрета на доступ российских 

резидентов, из числа финансовых и промышленных организаций, к 

финансовым рынкам западных стран, что лишило последних возможности 

осуществлять международные заимствования дешевых финансовых ресурсов. 
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Наиболее уязвимыми в данной ситуации оказались предприятия черной 

металлургии, потому что именно их сбыт в большей степени привязан к 

ситуации на внутреннем рынке. Экономическая стагнация повлияла на падение 

объемов сбыта и бурный рост инфляции, в результате чего среднегодовое 

изменение цен на черные металлы и на изделия из них в 2014-2016 годах 

колеблется от 29,7% до 34,9% [6, с.138]. Это в свою очередь предопределило 

еще больший разброс в удорожании конечной продукции предприятий – 

потребителей черных металлов (среднегодовой прирост 21,5%-36,2%) [5, с. 

186]. 

В лучшем случае предприятиям черной металлургии удалось 

ограничиться сокращением инвестиционных программ и переориентацией 

стратегических целей финансовой политики с развития на стабилизацию и 

созидание. Например, горно-металлургическая группа «Евраз» 

переориентировала свою финансовую политику с финансирования инвестиций 

на обслуживание и снижение долговой нагрузки. В частности компания пошла 

по пути продажи своих производственных активов расположенных в 

Восточной Европе. Валютная выручка по сделкам позволила сократить чистый 

долг компании на 3,1%, который перед этим составлял более 7 миллиардов 

долларов США. 

В худшем случае предприятия черной металлургии оказались на грани 

банкротства, под угрозой которого, например, оказалась компания «Мечел». 

Данный системно значимый экономический агент, обремененный со стороны 

зарубежных финансовых институтов долговыми обязательствами, 

номинированными в иностранной валюте, пошел по пути реструктуризации и 

рефинансирования валютной задолженности за счет ресурсов предоставленных 

российскими банками с государственным участием. Однако снизить долговое 

бремя и стабилизировать финансово-хозяйственную деятельность компании до 

настоящего момента пока не удалось. 

В большинстве же случаев предприятия черной металлургии были 

вынуждены сокращать объемы производства, а также снижать временные и 
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материальные затраты на персонал, в том числе путем сокращения рабочего 

времени и зарплатных выплат, а в исключительных случаях путем сокращения 

персонала. 

На фоне промышленного сектора черных металлов, отрасль цветной 

металлургии оказалась в лучшем положении. Девальвация национальной 

валюты и прирост поставок цветных металлов на экспорт позволили 

ограничить деструктивное влияние стагнации на данную отрасль 

промышленного производства. Например, согласно раскрываемой 

корпоративной информации Горно-металлургической компании «Норильский 

никель», экспортные поставки охватывают более 90% производимой ею 

металлургической продукции. Таким образом, огромная валютная выручка и 

конвертационные операции с ней позволяют компании не только сохранять 

низкую долговую нагрузку, которая вдвое меньше в долларовом эквиваленте, 

чем средняя долговая нагрузка предприятий черной металлургии, но также и 

сохранять некоторый темп инвестиционной активности, сокращая объемы 

финансирования, но, не приостанавливая свои инвестиционные программы. 

Проведенный автором анализ отрасли цветной металлургии указывает на 

то, что ситуация в которой находится Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель», в целом характерна большинству промышленных 

предприятий функционирующих в данной индустриальной сфере. Это также 

подтверждается расчетами международных исследовательских и аналитических 

компаний [7, с. 67]. Однако стоит принять во внимание, что сохранение 

стратегических ориентиров финансовой политики в части инвестиционных 

программ, не позволяют предприятиям цветной металлургии эффективно 

управлять своей долговой нагрузкой. Текущая ситуация характеризуется тем, 

что и для ГМК «Норильский никель» и для других крупных холдингов 

функционирующих в сфере цветной металлургии, основным инструментом 

финансового управления долговой нагрузкой стал метод рефинансирования. 

Таким образом, металлургические предприятия удерживают величину своих 

долговых обязательств преимущественно в постоянных значениях, но, однако 
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обслуживают их путем постоянного перекредитования. 

В итоге получается, что российский металлургический комплекс 

находится в достаточно непростом финансовом положении. Налицо 

присутствие высоких инвестиционных рисков, которые впрочем, свойственны в 

данный момент всей российской экономике. Очевидным является наличие 

негативного влияния неблагоприятных рыночных факторов и действия 

экономических санкций. Имеются случаи крайнего проявления финансовой 

нестабильности  хозяйствующих субъектов функционирующих в сфере черной 

металлургии, которые позволяют говорить о нахождении последних в 

предбанкротном состоянии. Вместе с тем российские металлургические 

холдинги придерживаются адекватной деловой позиции и показывают 

квалифицированное финансовое управление промышленным производством, в 

секторе черной металлургии сокращая текущую финансовую нагрузку, а в 

секторе цветной металлургии сохраняя необходимый уровень инвестиционной 

активности в соответствии с утвержденными инвестиционными программами. 

С учетом сложившейся ситуации не вызывают сомнения методы и 

направления необходимых мер и приложения усилий, которые позволят 

стабилизировать экономическую ситуацию в металлургическом комплексе, 

восстановить финансовые и производственные показатели горно-

металлургических предприятий, и в итоге обратно перейти от финансовой 

политики кризисного созидания к политике перспективного развития, через 

осуществление инвестиционных капиталовложений. Прежде всего, в 

публичном секторе необходимо изыскание и расширение мер государственной 

поддержки инвестиций в сферу промышленного производства, которые не 

предполагают непосредственного государственного финансирования или 

отвлечения финансовых ресурсов из сферы государственного управления. 

Безусловно, это касается в основном предоставления государственных гарантий 

и содействия экспортному обороту металлургической продукции в рамках 

заключения межгосударственных соглашений и договоров о взаимных 

иностранных инвестициях. В предпринимательском секторе, в части поиска 
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источников финансовых ресурсов необходима переориентация внимания 

российских промышленных предприятий с западных финансовых рынков на 

рынки Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Безусловно, 

обозначенные рынки не смогут в полной мере удовлетворить инвестиционные 

потребности российского металлургического комплекса, особенно в стоимости 

и в технологии привлечения. Однако это позволит существенно снизить 

дефицит финансовых ресурсов, особенно принимая во внимание тот факт, что 

российские промышленники при наличии дешевый западных денег всегда 

обходили стороной инвесторов из других частей света. 
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