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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Аннотация: Статья посвящена выявлению основных перспектив 

развития металлургической отрасли России. Итогом статьи является 

вывод о наличии разнонаправленных факторов, влияющих на российскую 

металлургию, которые, тем не менее, рассматриваемы в совокупности, 

позволяют надеяться на положительную динамику объемов производства в 

данной отрасли.  
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PROSPECTS FOR METALLURGICAL INDUSTRY IN RUSSIA 

Abstract: The article is devoted to determination of main prospects for 

Russian metallurgical industry. The conclusion of the article is the existence of 

divergent factors that influence Russian metallurgical industry. However if 
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consider these factors together they offer hope for positive output in the 

metallurgical industry.  

Key words: metallurgy, metallurgical industry, manufacturing, metal ore 

mining, iron and steel industry. 

Уровень развития металлургии в стране является определяющим в 

создании экономического и военно-технического потенциала страны, 

поскольку черные и цветные металлы являются исходным сырьем, 

используемым практически во всех отраслях экономики. Как следствие, 

чтобы иметь возможность прогнозировать развитие всех отраслей 

производства на государственном уровне, необходимо иметь возможности 

определения перспектив развития металлургического сектора страны. 

Наиболее наглядно развитие металлургии в России можно проследить 

при помощи рассмотрения объемов производства продукции в динамике 

(рис. 1). Согласно данным статистики, за 2010–2016 годы объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами увеличился: в области добычи металлических 

руд – на 89%, в области металлургического производства и производства 

готовых металлических изделий – на 60%. Однако по итогам 2017 г., 

несмотря на рост добычи сырья на 31,57% в сравнении с данными 2016 года, 

объем металлургического производства снизился на 19,61% (рис. 2). 

Темпы роста индекса в металлургии в период 2010–2016 годы 

ежегодно снижались. По итогам 2016 года индекс металлургического 

производства демонстрировал сокращение производства металлургической 

продукции всех переделов в сравнении с предыдущим годом на 2,3%, а в 

сравнении с данными 2010 года – на 21,2%. 
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Рисунок 1 – Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в металлургии  

за 2010–2017 годы, млн руб. [1, с. 24, 31], [2], [3] 

 

 

Рисунок 2 – Динамика индекса металлургического производства  

за 2010–2017 годы, в % к предыдущему году [1, с. 35, 42], [4, с. 4, 25], [3] 

 

Однако предварительные данные 2017 г. резко контрастируют с 

данными предыдущих периодов, поскольку представляют резкое увеличение 

объемов производства на 31,6%. Обусловлено это тем, что в 2017 г. 

осуществлялось строительство наиболее металлоемких этапов строительства 

крупных инфраструктурных сооружений, среди которых наиболее крупными 

являются Керченский мост, инфраструктура и стадионы к Чемпионату мира 
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по футболу. Поскольку в 2018 г. строительство всех перечисленных 

инфраструктурных проектов будет завершено, ожидать дальнейшего 

значительного роста объемов производства не стоит. Определенные надежды 

ранее возлагались на строительство газопроводов «Северный поток – 2» и 

«Турецкий поток», однако основные материалы для их строительства уже 

были закуплены ранее [5, с. 50–51]. Как следствие, эти проекты не смогут 

значительно повлиять на развитие металлургии в России. 

Динамика индекса промышленного производства в добыче 

металлических руд сократилась за 2010–2016 годы не так значительно – на 

2,7%. Однако уже в 2017 г. наблюдается более сильная понижательная 

динамика (согласно предварительным данным Росстата, падение объемов 

добычи составило 10,8% к 2016 году). 

Основным фактором снижения объемов металлургического 

производства в России в 2010–2016 годах стало снижение объемов 

металлопотребления (в 2016 г. – на 9% в сравнении с 2015 г.). В качестве 

основных причин снижения металлопотребления аналитики называют: 

– снижение инвестиционной активности в экономике страны; 

– уменьшение спроса конечных потребителей вследствие сокращения 

реальных доходов; 

– рост тарифов и стоимости услуг естественных монополий; 

– рост стоимости импортных комплектующих [6, c. 45]; 

– внешний фактор в виде антидемпинговых расследований и введения 

повышенных пошлин со стороны ЕС [4, c. 26]. 

Тем не менее, данные о развитии промышленности за январь 2018 г., 

опубликованные Минэкономразвития, позволяют надеяться на 

положительную динамику роста металлургии вследствие наметившегося 

роста отраслей, являющихся основными потребителями металлургической 

промышленности. В качестве доказательства этого утверждения 

Минэкономразвития приводит рост объемов производства в 
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машиностроении, который в январе 2018 г. составил 4,7% в сравнении с 

аналогичным периодом 2017 г. В составе машиностроения основной рост 

продаж был обеспечен автомобилестроением, которое продемонстрировало 

существенное ускорение – до 31,3 % в январе и 24,7 % в феврале в сравнении 

с аналогичными периодами 2017 г. Такой рост был обусловлен эффектом 

низкой базы начала 2017 года и ростом автомобильного рынка, 

поддерживаемого расширением портфеля автокредитов (+14,9 % в целом за 

2017 год). Рост объемов обрабатывающих производств в целом также 

составил 4,7% [7]. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время на 

металлургическую отрасль России оказывают влияние разнонаправленные 

факторы. С одной стороны, все еще продолжающееся в некоторых отраслях 

экономики уменьшение спроса конечных потребителей вследствие 

сокращения реальных доходов, рост тарифов и стоимости услуг 

естественных монополий, рост стоимости импортных комплектующих, а 

также периодически проводимые антидемпинговые расследования и 

введение антидемпинговых пошлин в отношении российской 

металлургической продукции. С другой стороны, очевидно начавшийся 

подъем российской экономики в предстоящие периоды будет повышать рост 

реальных доходов потребителей и, как следствие, можно будет ожидать 

повышения спроса с их стороны. Эта тенденция подтверждается ростом 

объемов производства обрабатывающих производств и расширением спроса 

на автомобильном рынке. Несмотря на действие противоположно 

направленных факторов, в целом можно ожидать небольшого роста объемов 

производства в металлургии. 
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