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Концептуальное обоснование базовой 
модели стратегии развития черной 

металлургии в Российской Федерации 
Сектор черной металлургии относится к обрабатывающим отраслям промышленности и несет 
значительную нагрузку в обеспечении социально-экономического развития Российской 
Федерации и ее национальной безопасности. Глобализация экономических процессов, высокая 
степень зависимости от изменчивости факторов внешней среды, и прежде всего, от конъюнктуры 
спроса на продукты черной металлургии, предопределяют необходимость адаптации системы к 
внешним и внутренним вызовам для обеспечения собственной конкурентной устойчивости на 
основе повышения конкурентоспособности как системы, так и продукта, который она предлагает. 
Императивы обеспечения адаптивности черной металлургии к трансформационным процессам 
обусловили исследования в области концептуального обоснования базовой модели стратегии 
развития, базирующейся на диверсификации производственно-хозяйственной деятельности и 
обеспечении ее эффективности. Практическая реализация предлагаемой модели обеспечивается 
соответствующей промышленной политикой, блочная схема которой содержит значительных 
спектр элементов, включая неформализованный инструментарно-методический аппарат, 
методологические аспекты обоснования которых в авторском понимании представлены в статье. 
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Conceptual basic model of strategy of 
development of ferrous metallurgy in the 

Russian Federation
The ferrous metallurgy sector belongs to the manufacturing industries and carries a significant burden 
in ensuring the socio-economic development of the Russian Federation and its national security. The 
globalization of economic processes, a high degree of dependence on the variability of environmental 
factors, and above all, on the conjuncture of demand for ferrous metallurgy products, determine the 
need to adapt the system to external and internal challenges in order to ensure its own competitive 
stability based on increasing the competitiveness of both the system and the product, which she offers. 
The imperatives of ensuring the adaptability of ferrous metallurgy to transformational processes have led 
to research in the field of conceptual substantiation of the basic model of a development strategy based 
on the diversification of production and economic activity and ensuring its effectiveness. The practical 
implementation of the proposed model is ensured by an appropriate industrial policy, the block diagram 
of which contains a significant range of elements, including an informal instrumental and methodological 
apparatus, the methodological aspects of which are justified in the author's understanding are presented 
in the article.
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Введение

Ф едеральным законом No. 488 от 
31.12.2014г. «О промышленной по-
литике в Российской Федерации» в 

качестве целевых промышленной политики за-
креплено:

•	 формирование высокотехнологичной, 
конкурентоспособной промышленно-
сти, обеспечивающей переход экономи-
ки государства от экспортно-сырьевого 
типа развития к инновационному типу 
развития;

•	 обеспечение обороны страны и безопас-
ности государства;

•	 обеспечение занятости населения и по-
вышение уровня жизни граждан Россий-
ской Федерации [1].

Сектор черной металлургии относится к об-
рабатывающим отраслям промышленного ком-
плекса национальной экономики и выполняет 
значимую функциональную роль как в развитии 
промышленности, так и в социально-экономи-
ческом развитии Российской Федерации. По-
ставленная цель по повышению качества жиз-
ни населения – глобальная для всех подсистем, 
формирующих систему макроуровня – «нацио-
нальная экономика», в том числе и для сектора 
черной металлургии. Достижение поставленной 
цели по переходу экономики государства от экс-
портно-сырьевого типа развития к инновацион-
ному типу развития возможно только на основе 
высокого уровня конкурентоспособности, ре-
сурсосбережения, что обеспечивается эффек-
тивными мерами стратегического управления. 
Трансформационные процессы, ожидаемые 
на рынке черных металлов, предопределяют и 

актуализируют исследования по обоснованию 
концептуальных основ (позиций) относительно 
стратегического вектора развития и управления 
таким развитием на условиях неформализован-
ных подходов, наиболее полно учитывающих 
особенности объекта управления. 

Материалы оценки состояние 
сектора черной металлургии 

промышленного комплекса 
Российской Федерации

Металлургический комплекс является ба-
зовым элементом промышленности и нацио-
нальной экономики Российской Федерации в 
целом. По данным Федеральной службы ста-
тистики за 2017 год доля участия металлурги-
ческого комплекса в формировании валового 
внутреннего продукта Российской Федерации 
составила 5,29%, в общем объеме ее экспорта 
14,28%, а доля сегментации в обрабатываю-
щих отраслях промышленности – 16,11% [2]. 
Развитие национального металлургического 
комплекса страны определяется как вектором 
национальной экономики и мировой металлур-
гии в целом, так и общей системы мирового 
хозяйства, с усложнившимися взаимосвязями 
и зависимостями, обусловленными глобализа-
цией экономических процессов. 

Технологические процессы, протекающие 
в черной металлургии, представлены цепоч-
кой подпроцессов от добычи и обработки же-
лезной руды до выпуска стального проката, 
основными типами которого в современных 
условиях являются плоский, сортовой и труб-
ный прокат. Потребителями готового продукта 
черной металлургии является широкий спектр 
отраслей и секторов экономики (см. табл.1). 

Виды готового продукта Отрасли и сектора - потребители

Толстолистовой горячекатаный прокат Кораблестроение, тяжелое машиностроение и производство строитель-
ной техники

Тонколистовой горячекатаный прокат Грузовое машиностроение, производство сельскохозяйственной техни-
ки, элементов промышленного оборудования

Тонколистовой холоднокатаный прокат Крупная бытовая техника, электроника, системы кондиционирования 
воздуха

Оцинкованный лист 
(и прочие листы с покрытием) Автомобилестроение, производство бытовой техники

Катанка Строительный комплекс

Арматура Строительный комплекс (усиление бетонных конструкций)

Рельсы Строительство железных дорог

Прочее (уголки, балки, швеллеры) Строительный комплекс

Трубный прокат Нефтегазовый комплекс, ЖКХ (водоснабжение и водоотведение)

Таблица 1
Потребители готового продукта черной металлургии
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До 90% от общей величины значений инди-
каторов развития черной металлургии Россий-
ской Федерации обеспечивают 6 компаний, 
основные экономические показатели развития 
которых представлены в таблице 2. 

Основными направлениями экспорта про-
дукции черной металлургии являются страны 
СНГ, Турция, Финляндия, США. Значительные 
объемы экспортируемой продукции в Турцию 
связаны с ключевой отраслью турецкой эко-
номики - энергетика и повышенным спросом 
на металл на строительство электростанций. 
Одним из таких проектов является строи-
тельство атомной электростанции «Аккую», 

в рамках которого ПАО «Северсталь» осуще-
ствило в 2017 – 2018 гг. поставки около 2000 
т арматурного проката. Группа НЛМК имеет 
долгосрочные соглашения о стратегическом 
партнерстве с одной из ведущих производите-
лей компонентов для трансформаторов – ком-
панией Enpay, производящей электрические 
компоненты к силовым трансформаторам на 
своих заводах в Турции, Индии, Словакии и 
Болгарии [3]. Ключевыми стратегиями разви-
тия лидеров черной металлургии Российской 
Федерации являются – лидерство по операци-
онной эффективности, лидерство на страте-
гических рынках (см. рис.1).

Транснациональный характер деятельности 
рынка черной металлургии Российской Феде-
рации позволяет снижать риски, сопряженные 
с процессами трансформации ее националь-
ной экономики, но при этом возрастают риски 
осуществления деятельности на международ-
ном рынке. Но при этом, ведущие специали-
сты, как например эксперт ИНП РАН И.А. 
Буданов, полагают, что текущие проблемы су-
щественно повлияют на развитие металлурги-
ческого комплекса Российской Федерации в 
среднесрочной перспективе и требуют нового 
осмысления [4].

Таблица 2 
Основные экономические показатели развития ведущих компаний черной металлургии Российской 

Федерации за 2018 год

Компания
Объем производ-
ства стали, млн т

Выручка, млн долл 
США

EBITDA, млн долл 
США

Рентабельность, %

ЕВРАЗ 14 033 10 827 2 624 24%

НЛМК 17 076 10 065 2 655 26%

ПАО «Северсталь» 11 651 7 848 2 577 33%

ММК 12 860 7 546 2 032 27%

Металлоинвест 4 759 6 231 2 120 34%

Мечел 4 274 5 128 1 391 27%

Рисунок 1 Ключевые стратегии развития рынка черной металлургии в Российской Федерации

Результаты исследования 
– методологические аспекты 

концептуального обоснования 
стратегии развития черной 

металлургии в Российской Федерации

По данным Организации экономического со-
трудничества и развития, несмотря на избыток 
мощностей мировой сталелитейной промышлен-
ности, к 2025 году, из-за активизации деловой 
активности строительного сектора и, прежде 
всего на Ближнем Востоке, ожидается прирост 
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потребления листового проката порядка 87 млн. 
тонн (табл. 3). В соответствии с прогнозами, сде-
ланными правительством Ирана, потребность 
в листовом прокате к 2025 году достигнет 52,8 

млн. тонн (в 2017 году объем потребления со-
ставил 28,2 млн. тонн). В странах Азии к 2025г. 
также ожидается повышение спроса до 42,4 млн. 
тонн (+2,8% к уровню 2017 г.).

Прогнозируется и повышение спроса на сталь 
для трубного проката, при этом в качестве ос-
новного потенциального потребителя рассма-
триваются российские компании, занятые в 
строительстве, реконструкции инфраструктуры 
нефтегазовой отрасли. Повышенный спрос в 
трубном прокате со стороны потребителей вну-
трироссийского рынка обусловлен не только 
новым строительством или реконструкцией дей-
ствующих сетей, но и высокой степенью их фи-
зического износа. По заключению специалистов, 
только в Уральском и Сибирском федеральных 
округах степень физического износа сетей пре-
вышает 50% и данное обстоятельство, по заклю-
чению авторов, является критичным, поскольку 
степень износа основных средств – это не только 
показатель имущественного обеспечения и эко-
номического потенциала системы, но и индика-

тор ее инновационности. Для признания систе-
мы инновационно-активной, что представляется 
в качестве одного из базовых условий конкурен-
тоспособности и удержания (сохранения) конку-
рентной устойчивости, необходимо обновление 
основных средств не реже, чем 1 раз в 3-5 лет. 
Решение данной задачи сопряжено со значитель-
ными объемами финансирования и, прежде все-
го, из федерального бюджета и в настоящее вре-
мя предполагается обновление сетей на 8-10% 
ежегодно от их общего объема.

Проведенные авторами изыскания позволяют 
констатировать вывод о том, что основными по-
требителями продукции черной металлургии в 
среднесрочной перспективе будут выступать как 
отечественные, так и зарубежные потребители, 
реализующие проекты в условиях глобальных 
экономических процессов (см. рис.2).

Таблица 3
Прогнозируемый рост потребления листового проката в регионах мира

Регион
Спрос по состо-
янию на 2017 г., 

млн т

Потенциальный 
рост в 2018 – 2025 

гг., млн т

Ожидаемый спрос 
в 2025 г., млн т

Рост 2025/2017, 
%

Азия 1 521,6 42,4 1564,0 2,8%

СНГ 145,7 2,7 148,4 1,9%

Африка 35,7 7,5 43,2 21%

Латинская Америка 75,3 3,0 78,3 4,0%

Ближний Восток 60,9 31,5 92,4 51,7%

Мечел 4 274 5 128 1 391 27%

Рисунок 2 Прогнозируемые объемы потребления продукции черной металлургии на среднесрочную 
перспективу (млн. т)
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Обсуждение результатов 

исследования

Концептуальное обоснование стратегии 
развития черной металлургии Российской Фе-
дерации на среднесрочную перспективу авто-
ры базируют на следующих постулатах:

•	 глобальная целевая установка развития 
– повышение конкурентоспособности и 
конкурентной устойчивости националь-
ной экономики Российской Федерации, 
как базовых условий реализации целей 
стратегии социально-экономического 
развития страны – повышение качества 
жизни населения; 

•	 локально-отраслевая целевая установка 

развития – повышение конкурентоспо-
собности и обеспечение конкурентной 
устойчивости комплекса на основе ин-
новационного характера устойчивого 
воспроизводства;

•	 базовая модель стратегии развития – 
иннновационно-инвестиционная, осно-
ванная на диверсификации как по опе-
рационным, так и по географическим 
сегментам на основе глубоких процес-
сов интегрирования;

•	 стратегическое управление на основе 
базовой модели императивно предопре-
деляет разработку и обоснование адек-
ватного механизма, политики и инстру-
ментарно-методического аппарата (см. 
рис. 3).

Рисунок 3 Когнитивная модель стратегического вектора развития черной металлургии Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу

Авторитетный ученый М.Ю. Портер сфор-
мулировал вывод о том, что национальное 
процветание не наследуется – оно создает-
ся, оно не вырастает из природных ресурсов, 
имеющейся рабочей силы, процентных ста-
вок или покупательной силы национальной 
валюты, как это настойчиво утверждается в 
классической экономике, а зависит от спо-
собности ее промышленности вводить нов-
шества и модернизироваться [5]. Такой вывод 
в полной мере необходимо констатировать 

и относительно перспектив развития чер-
ной металлургии промышленного комплекса 
Российской Федерации, полагая, что только 
инновационные процессы обеспечат адаптив-
ность подсистемы национального хозяйства 
к изменениям, происходящим со стороны 
внешней среды, сохраняя не только ее устой-
чивость, но и устойчивое развитие и конку-
рентоспособность.

Блочная схема промышленной политики 
направлена на теоретико-методологическое 
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обоснование подходов к стратегическому 
управлению сектором черной металлургии, 
рассматриваемым в качестве подсистемы 
системы вышестоящего порядка – промыш-
ленный комплекс. Практическая реализации 

такой модели нуждается в разработке и обо-
сновании соответствующей промышленной 
политики, идентифицируемой на федераль-
ный и региональный уровни, блочная модель 
которой представлена в таблице 4. 

Таблица 4
Блочная схема промышленной политики в области развития черной металлургии Российской Федерации 

на среднесрочную перспективу

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАЗ-
ВИТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Теоретико-методологический блок

Программно-целевой блок

Ресурсный блок

Блок нормативно- правового обеспечения

Блок информационного обеспечения

Блок аналитического обеспечения

Блок контрольно- аудиторского обеспечения

Блок прогнозирования, планирования и контроля 
по отраслям промышленного комплекса

Механизм стратегического управления комплек-
сом, отдельным хозяйствующим субъектом

Методическое обеспечение инструментария стра-
тегического управления 

Федеральным законом ФЗ-488 от 
31.12.2014г. «О промышленной политике в 
Российской Федерации» целевыми установ-
ками проводимой в Российской Федерации 
промышленной политики закреплены: форми-
рование высокотехнологичной, конкуренто-
способной промышленности, обеспечивающей 
переход экономики государства от экспортно-
сырьевого типа развития к инновационному 
типу развития; обеспечение обороны страны 
и безопасности государства; обеспечение за-
нятости населения и повышение уровня жизни 
граждан Российской Федерации. Авторское 
концептуальное обоснование развития черной 
металлургии Российской Федерации на сред-
несрочную перспективу соответствует норма-
тивно-правовым регулятивам, закрепленным 
как в промышленной политике, так и в страте-
гии социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации.

Снижение материало- и энергоемкости – 
приоритетная задача развития национальной 
экономики, отмеченная в Постановлении Пра-
вительства Российской Федерации «Энерге-
тическая стратегия России на период до 2030 
года» и на ее решение представляется необхо-
димым сориентировать такие элементы блоч-
ной модели промышленной политики в секторе 
черной металлургии, как аналитическое обе-
спечение, планирование и прогнозирование, 
контрольно-аналитический блок.

Аналитический, плановый и контрольный 
блоки в своей реализации связаны и зависи-
мы от методического обеспечения, его адап-
тивности к поставленным целям и задачам. 
Неформализованные подходы, позволяющие 
качественно-количественно оценивать (рас-
считывать и измерять) причинно-следственные 
связи и взаимосвязи, возникающие в результа-
ты процессов, происходящих в секторе черной 
металлургии требуют соответствующей разра-
ботки и обоснования в соответствии с требо-
ваниями закона эффективности управления.

Заключение

Промышленность – это базовая состав-
ляющая любой национальной экономики, 
оказывающая решающее воздействие на ее 
развитие, динамику процессов обществен-
но-экономических трансформаций на ре-
жим устойчивого воспроизводства. ЮНИДО 
отмечает, что промышленность - драйвер, 
призванный обеспечить структурные пре-
образования для выведения экономики на 
путь устойчивого развития, а по оценке ЦРУ 
промышленная продукции формирует около 
30 % мирового ВВП, обеспечивая 24 % от 
общего количества работающих в мировой 
экономике. 

Промышленный комплекс Российской Фе-
дерации многообразен, в состав которого 
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входит и сектор черной металлургии (в со-
ставе обрабатывающих производств). Про-
дукция черной металлургии была и остается 
стратегически важной для национальной эко-
номики, обеспечивая ее структурные сдвиги. 
Глобализация экономических процессов и 
императивы модернизации предопределяют 
необходимость адаптации вектора стратеги-

ческого развития черной металлургии с уче-
том происходящих изменений на условиях 
повышения конкурентоспособности и сохра-
нения конкурентной устойчивости. Решение 
данной задачи требует осмысления и обосно-
вания базовой модели стратегии развития на 
концептуальном уровне, практическая реа-
лизация которой дополнена блочной схемой. 
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