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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 

 
Металлургическая промышленность – одна из важнейших отраслей лю-

бого крупного государства. Металлургический комплекс Украины представляет 
собой отлаженную систему взаимодействующих между собой предприятий по 
добыче сырья, комбинатов по его обогащению и металлургических заводов, за-
нимающих площади в десятки тысяч квадратных километров. Всего в метал-
лургическом комплексе насчитывается около 400 крупных и средних предпри-
ятий чёрной и цветной металлургии, расположенных во многих областях 
Украины. 

В Украине работают 16 металлургических комбинатов и заводов. В 2008 
году производство чугуна составило 35,6 миллиона тонн, стали – 42,8 миллиона 
тонн, готового проката – 36,2 миллиона тонн. Горно-металлургический ком-
плекс (ГМК) Украины остается одним из базовых элементов экономики госу-
дарства. Металлургия — основной донор бюджета, главный поставщик валюты 
в Украину. В докризисный период доля ГМК в валовом внутреннем продукте 
Украины составляла 27%. По данным Госкомстата, объем реализованной про-
дукции металлургической отрасли в 2008 году составил 148,28 миллиарда гри-
вен, или 9,2% рыночной стоимости всех товаров и услуг, произведенных в 
стране за год. В общем объеме валютных поступлений от экспорта металлурги-
ческая продукция занимает 39,9%. [2] 

В Украине чёрная металлургия является одной из ведущих отраслей 
промышленности. В среднем экспорт металлургической продукции приносит 
стране около 60% её валютной выручки. Выпускаемая в Украине продукция 
соответствует международным стандартам, а отдельные её виды прошли меж-
дународную сертификацию, благодаря чему это направление обладает высоким 
экспортным потенциалом. 

Лидерами по объёмам производства чёрных металлов в Украине являют-
ся комбинаты "Криворожсталь" (Днепропетровская область), "Азовсталь" и 
"им. Ильича" (Донецкая область). На их долю приходится более половины    
украинского рынка чёрных металлов, а по отдельным категориям они обеспе-
чивают 100% его поступлений. 

Украина имеет даже лишние для собственной металлургии мощности   
коксохимических заводов, но большинство из них использует устаревшие 
энергозатратные технологии и оборудование. Собственного коксующегося угля 
для загрузки всех “коксохимов” Украине не хватает ни количественно, ни каче-
ственно. Поэтому для производства стали на уровне 40 млн. тонн в год нам не-
обходимо импортировать 3,5—5,0 млн. тонн коксующегося угля из России, 
Польши или других стран, а это большие финансовые затраты. Энергоемкость, 
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суммарные энергозатраты на производство чугуна, стали и проката на украин-
ских меткомбинатах примерно на 30% выше, чем на современных предприяти-
ях стран Евросоюза, а также Индии и Китая. Энергоемкость производства 
тонны стали на украинских меткомбинатах достигает 840 кг условного топлива 
(у.т.), на меткомбинатах стран ЕС она в 1,9 раза меньше (450 кг у.т./т). В струк-
туре себестоимости металлопроката в Украине на затраты на топливно-
энергетические ресурсы приходится 50%, тогда как в промышленно развитых 
странах этот показатель равен 20%. Следует также отметить, что во всем мире 
металлургия движется в сторону развития электрометаллургии, которую заме-
няют технически устаревшие мартеновские печи, а также строительства 
электрометаллургических мини-заводов. [1] 

Износ фондов ГМК Украины составляет примерно 65%, в отрасли ис-
пользуются устаревшие технологии производства стали, а себестоимость про-
дукции слишком высокая. 

С деятельностью ГМК имеют прямую и обратную связь энергетика, 
угледобыча, машиностроение, строительство, финансовая сфера и т.д. 
Указанные и многие другие отрасли опираются и работают на металлургиче-
скую промышленность. На ближайшую перспективу у продукции черной ме-
таллургии нет конкурентов и нет реальных заменителей. Вместе с тем требова-
ния к металлопродукции будут повышаться и расширяться. Покупательная спо-
собность потребителей металлопродукции полностью зависит от состояния ми-
ровой экономики. Сегодня отрасль обеспечивает около 500 тысяч рабочих мест 
в самых густонаселенных регионах Украины. До недавних пор металлургиче-
ская промышленность Украины по объемам производства занимала седьмое 
место в мире. [3] 

Основными конкурентами предприятий Украины в Европе являются ме-
таллургические комбинаты Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Слова-
кии, а на Востоке — комбинаты Японии, Китая, Индии, Южной Кореи. Следует 
ожидать, что уже в ближайшем будущем металлурги Китая, Индии благодаря 
быстрым темпам развития вытеснят иностранную металлопродукцию с рынков 
своих стран и увеличат свои доли в странах Ближнего Востока и Индокитая. 
Для продажи украинского металла по мировым ценам места на этих рынках не 
останется. А демпинговать украинские металлурги не смогут из-за устаревших 
технологий и оборудования предприятий, себестоимость продукции которых 
значительно выше, чем на современных производствах. 

На протяжении всех лет независимости одной из острейших проблем ре-
формирования ГМК Украины было наличие избыточных мощностей. В стране 
продолжают эксплуатироваться некоторые априори не конкурентные устарев-
шие металлургические заводы, которые в условиях рыночной экономики могут 
существовать только при экстремально высоких ценах на металлическую про-
дукцию или за счет значительных преференций, а именно — дешевых за счет 
госдотаций газа, угля, электроэнергии, льгот на железнодорожные перевозки и 
пр. В рыночной экономике вывод из эксплуатации избыточного, устаревшего 
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оборудования или в целом предприятий является вопросом их владельцев, а не 
правительства государства. Функцией государственных органов Украины 
должно быть решение вопросов дифференцированного подхода к каждому 
предприятию при предоставлении им финансовой поддержки или преференций, 
но этого, к сожалению, не происходит. 

Главными факторами, обусловившими характер и принципы развития 
ГМК на протяжении последнего десятилетия, стали корпоративная революция 
в отрасли, переход прав собственности на стратегические предприятия в 
частные руки и потеря государством управляемости не только горнорудными и 
металлургическими гигантами, но и предприятиями среднего звена.  

Нынешний кризис мировой экономики показал слабость предприятий 
ГМК Украины, большинство из которых оказалось на грани выживания. Для 
спасения ситуации государство вынуждено принимать экстраординарные меры 
для поддержки металлургии, в том числе и за счет потерь бюджета. 

Каждое государство должно предоставлять определенные преимуще-
ства и преференции своим производителям. Действия Украины в этой сфере 
еще недостаточно эффективны. Подтверждением является то, что при мощ-
ной металлургической промышленности мы в последнее время импортиру-
ем свыше 1 млн. тонн металла в год. С одной стороны, это свидетельствует 
о незащищенности украинского рынка металлопродукции. С другой — при-
чина заключается в том, что наша страна сократила производство на своих 
предприятиях высокотехнологической металлопродукции, например, из 
легированных, нержавеющих и специальных сталей. Сегодня в Украине 
государственные преференции получают и стабильно работают даже в ус-
ловиях кризиса предприятия, занимающие монопольное положение на 
мировых рынках и не требующие дотаций.  

Очередной мировой кризис дестабилизировал металлургическую 
промышленность Украины и показал, что предыдущие мероприятия правитель-
ства и степень их реализации не отвечают глубине происходящих непосредст-
венно в ГМК кризисных явлений. 

Если правительство не примет экстренных мер по поддержанию метал-
лургической отрасли, последствия могут быть плачевными: от недовыполнения 
бюджета и массовых увольнений до глобального кризиса украинской 
экономики, отмечают эксперты. 

Перспективы отрасли определяются ее положением на рынках металло-
продукции. Изменения цен на металл на мировом рынке носят волнообразный 
характер. Периоды колебаний цен на продукцию черной металлургии обычно 
составляют два-три года. К тому же падение цен, как правило, длится вдвое 
меньше, чем их рост. Главное — уметь воспользоваться на благо своих пред-
приятий и государства периодами максимального спроса на металлопродукцию 
и периодами пиковых цен, что у Украины не всегда получается.  

Начало третьего тысячелетия ознаменовалось благоприятной 
внешнеэкономической конъюнктурой для продукции украинских металлурги-
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ческих предприятий. Но, невзирая на существенное улучшение финансовых и 
производственных показателей и сверхдоходы в последующие годы, предпри-
ятия отрасли не воспользовались этим для кардинальной модернизации своих 
производств. Значительные объемы финансовых ресурсов, полученных от 
экспорта металлопродукции, оказывались за пределами Украины, выводились 
из хозяйственного обращения предприятий или расходовались на текущее пот-
ребление вместо масштабных инвестиций в отрасль. В результате ГМК в ос-
новном остался на уровне производства сырья или промышленной продукции 
низкой степени обработки (слябов, заготовки и проч.).  

Одними из главных ориентиров коренных изменений в функционирова-
нии ГМК на перспективу являются экологичность его развития, прекращение и 
недопущение в будущем хищнического отношения к разработке месторожде-
ний сырья для производства металла.  

В завершение проведенного анализа следует отметить, что коренные из-
менения способов производства металлопродукции даже на далекую перспек-
тиву не планируются. Поэтому государственные органы должны более гибко и 
оперативно реагировать на любые тенденции на внутреннем и внешних рынках 
энергоносителей и металлопродукции, принимая решения эффективной 
промышленной политикой поддерживать стабильность деятельности и после-
дующее развитие металлургии — базовой отрасли экономики Украины. 
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АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Визначальним і стратегічно важливим чинником підтримання й укріп-

лення фінансового стану підприємства виступає управління майном. Його оцін-
ка здійснюється за системою показників, моніторинг та аналіз яких уможлив-
лює запобігання негативним тенденціям і зменшення ризику банкрутства, що є 
особливо актуальним на тлі значної кількості збиткових підприємств в Україні. 

Віднесення майна до ключових чинників стратегічного управління під-
приємствами ґрунтується на узагальненні наукових та практичних визначень 
економічного потенціалу підприємства. Найважливішим його елементом       


