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УКРАИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ: 

ТРЕВОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НА ФОНЕ СПАДА 

 

Основы современной рыночной экономики на постсоветском про-

странстве формировались в условиях глубокого системного кризиса и необ-

ходимости принятия безотлагательных стратегических решений, которые 

должны были охватывать отношения собственности, определять судьбу 

крупных производств, устанавливать правила конкуренции, обеспечивать 

независимость судов, укреплять иммунитет к коррупции. При этом далеко 

не везде усилия, направленные на демонтаж устаревших элементов хозяй-

ствования и построение рыночной системы, были последовательны и дове-

дены до конечного результата. 

 

Когда политика подавляет экономику 

 

Стартовые позиции Украины в момент обретения ею независимости 

были едва ли не лучшими на постсоветском пространстве. Крупное евро-

пейское государство с населением около 50 млн. человек (1991 г.), удобно 

расположенное географически, с благоприятными природными условиями, 

мощным научно-производственным потенциалом имело все шансы для эко-

номического рывка и могло стать прочным связующим звеном между Рос-

сией и расширяющимся Евросоюзом. Но появление олигархических кланов 

и бесконечное «перетягивание» ресурсов между регионами под «присмот-

ром» коррумпированной власти стали непреодолимым препятствием на пу-

ти реформирования страны.1 

Как считают многие эксперты, переходный период на Украине ока-

зался недопустимо длительным и протекал тяжелее, чем в большинстве дру-

гих постсоветских государств. Периоды относительной стабильности, 

наоборот, были слишком короткими (не более 2–3 лет).2 В этих условиях 

бизнес не успевал выстроить рыночные стратегии и запустить долгосрочные 

инвестиционные программы. Во многом он оказался заложником незрелой 

                                                           

1 См.: Работяжев Н. Украина: пути трансформаций // Год планеты: ежегодник. Вып. 2015 г. 

М.: Идея-Пресс, 2015. 
2 Григорьев Л., Буряк Е., Голяшев А. Второй старт трансформации украинской экономики? 

// Вопросы экономики, 2014, №9, с.37. 
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государственной политики. Половинчатость и незавершенность политиче-

ских реформ, их подчиненность клановым интересам способствовали 

утверждению специфичной модели «двойной демократии», при которой де-

мократические институты и процедуры периодически корректировались под 

влиянием стихии улиц (майдан), а в экономической жизни главные правила 

устанавливались олигархами.3 

Что касается интеграции Украины в мировую экономику, то этот 

процесс был затруднен по многим причинам. В каком-то смысле Украине, 

действительно, «мешала» Россия, но не из-за пресловутого «коварства 

Кремля», а прежде всего – из-за теснейших связей между двумя странами в 

сфере экономики, особенно в том, что касалось поставок украинской маши-

ностроительной продукции и российских энергоресурсов. Но и без учета 

российского фактора, Украина не могла претендовать на быстрое сближение 

с ЕС. Для этого требовалось догнать хотя бы среднеразвитые европейские 

страны по ключевым характеристикам социально-экономического развития, 

укрепить институциональные основы экономики, провести диверсификацию 

производства и экспорта. Политическая элита, да и население, не осознавали, 

что европейский выбор на деле будет означать жесткое соперничество с го-

раздо более мощным конкурентом, а желание освободиться от российского 

влияния в итоге приведет к потере крупнейшего внешнеторгового партнера 

и рынка сбыта. 

Итоги последних двух лет показали, что сбылись худшие опасения. 

Данные Госстата Украины свидетельствуют об углублении экономического 

спада. Отрицательная динамика зафиксирована по всем отраслям и подав-

ляющему большинству товарных групп. В 2015 году индекс промышленной 

продукции снизился на 13,4%, в том числе в добывающей промышленности 

– на 14,5%, в обрабатывающей – на 13,1%, в энергетике – на 18,5%. Инфля-

ция достигла катастрофического уровня – 43,3%, уровень безработицы – по-

чти 10%.4                 

Почти на треть сократился объем внешней торговли (экспорт товаров 

снизился на 29,3%, импорт – на 31,1%), при этом товарооборот с РФ упал 

практически вдвое. ВВП на душу населения вернулся к уровню начала 1990-

х годов – уникальная ситуация для страны с переходной экономикой. Боль-

шинство украинских банков вошло в зону хронических убытков и оказалось 

не в состоянии оказывать кредитную поддержку производственным отрас-

                                                           

3 Головко В. Украинские ФПГ: долгий путь становления // Металлы Евразии, 2013, №3, с.22. 
4  Годовой обзор экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности 

Украины в 2015 г. ТПРФ в Украине. Киев, 2016. 
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лям. На предприятиях обострился дефицит оборотных средств, стало невоз-

можным приобрести валюту для закупок импортного сырья и комплектую-

щих. В довершение прочих бед произошло снижение мировых цен на ос-

новные товары украинского экспорта – железную руду, черные металлы, 

зерно. 

Украина превратилась в хронического должника, не способного су-

ществовать без внешней финансовой помощи. По данным Национального 

банка республики (НБУ), совокупный государственный долг (прямой и га-

рантированный государством) на 31 декабря 2015 г. составил 65,5 млрд. 

долл.5 За несколько месяцев до этого совет директоров МВФ одобрил выде-

ление Украине 17,5 млрд. долл. по новой льготной программе кредитования 

– уже четвертой по счёту.6  

Первый транш нового кредита составил 5 млрд. долл., второй посту-

пил в сумме 1,7 млрд. долл., в середине сентября 2016 г. был получен третий 

– 1 млрд. долл.7 Однако, как считают сами специалисты МВФ, этих денег 

хватит разве что на выплаты по предыдущим кредитам Фонда и погашение 

еврооблигаций. Вместе с тем украинское правительство ради получения 

этих средств взяло на себя весьма обременительные обязательства, включая 

отмену субсидирования (соответственно, неизбежный рост цены) поставок 

газа для населения, повышение коммунальных тарифов, сокращение рабо-

чих мест в бюджетной сфере. Очевидно, что выполнение требований МВФ – 

прямой путь к дальнейшему снижению уровня жизни населения. 

Украину поддерживал и Евросоюз, который в 2014–2015 годах выде-

лил Киеву 3,4 млрд. евро по программам макрофинансовой помощи. Круп-

ные кредиты выделили также международные банки и правительства ряда 

стран. В августе 2015 года главные западные кредиторы согласились на ре-

структуризацию украинского долга, списав 20% основной суммы и согла-

сившись перенести погашение оставшейся части на более отдаленные сроки. 

Однако и эти действия не позволят решить главные проблемы экономики 

страны, встать на путь устойчивого развития. 

Тяжелейшую экономическую ситуацию правительство Украины пы-

тается объяснить «агрессивными действиями» России. 8  Однако эксперты 

                                                           

5 Там же. 
6 Программа “EFF”. Первые три программы “Stand-by” последовательно провалились. См.: 

Кривогуз М. Финансовая поддержка Украины Западом: надежды и реальность // Россия и 

новые государства Евразии, 2015, №1. 
7 http://www.rbc.ru/politics/16/09/2016/57dbfca29a79475f4baa0b0c... 
8 См. выступление П.Порошенко в Верховной Раде 06.09.2016.  http://racurs.ua/news/76026-

ukraina-poteryala-15mlrd-doll-iz-za-zakrytia-... 
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указывают на ошибки самого правительства, которое так и не сумело выра-

ботать эффективную социально-экономическую политику. Члены кабмина 

больше озабочены борьбой за сферы влияния, в то время как управление 

экономикой свелось к выполнению формально-бюрократических процедур, 

рассчитанных, в основном, на иностранных кредиторов, а обещанная модер-

низация страны по европейскому образцу осталась на уровне майданных ло-

зунгов. 

 

Утраченные преимущества 

 

Украинскую черную металлургию по ее значению и месту в нацио-

нальной экономике иногда сравнивают с топливно-энергетическим ком-

плексом России. Горняки и металлурги обеспечивают около 27% производ-

ства товарной продукции и свыше 40% валютных поступлений страны, при 

этом более 80% производимого металла уходит на экспорт.9 

На момент получения Украиной независимости ее горно-

металлургический комплекс (ГМК) по основным показателям несколько от-

ставал от российского, но при этом обладал рядом несомненных преиму-

ществ. Среди них – высокая обеспеченность собственными сырьевыми запа-

сами (железных и марганцевых руд, коксующегося угля), удобное географи-

ческое положение по отношению к основным рынкам сбыта, близость мор-

ских портов, развитая энергетическая и транспортная инфраструктура. От-

расль опиралась на собственное машиностроение, способное выпускать тех-

нологическое оборудование для всех металлургических переделов. Гордо-

стью украинской металлургии были крупные научные школы и мощная 

научно-исследовательская база, а хорошо организованная система профес-

сионального образования позволяла готовить кадры практически для всех 

направлений и производств. 

Безусловно, техническое состояние предприятий было далеко не са-

мым передовым по мировым меркам. Уровень износа оборудования дости-

гал 70-80%. Продолжалось применение устаревших технологий. Так, в ста-

леплавильном переделе доля архаичного мартеновского процесса превыша-

ла 25%. Отрасль серьезно отставала с внедрением электродуговой плавки, 

внепечной обработки стали, непрерывного литья (даже через 20 лет суще-

ствования независимой Украины, в 2011 г., лишь немногим более половины 

украинской стали разливалось непрерывным способом). Прокатный передел 

                                                           

9 Кривогуз М. Украинская металлургия в тисках рецессии // Металлы Евразии, 2012, №6, 

с.22. 
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также требовал обновления и серьезного развития. Все это существенно 

ограничивало сортамент продукции и конкурентоспособность украинских 

заводов, которые после развала СССР оказались на катастрофически сузив-

шемся внутреннем рынке, где огромные производственные мощности были 

явно избыточными. 

Реформы, через которые предстояло пройти отрасли, в принципе сов-

падали с аналогичными процессами в металлургической промышленности 

других постсоветских государств – приватизация, формирование корпора-

тивных структур, консолидация производственных активов, рост капитали-

зации, привлечение инвестиций для проведения масштабной модернизации. 

Но были и свои особенности. Так, исходные положения приватизации, по 

мнению некоторых украинских экспертов, не отвечали национальным инте-

ресам. Принятые законы позволили определенному кругу лиц, приближен-

ных к центрам власти, скупить горнорудные предприятия и крупные метал-

лургические комбинаты практически за бесценок, хотя это делалось под 

предлогом поддержки национального производителя и сохранения трудовых 

коллективов. 10  Предполагалось, что новые владельцы, получив право на 

собственность, начнут действовать как подлинные хозяева – будут обнов-

лять и развивать производство, повышать его эффективность. На деле же, 

эти активы рассматривались, прежде всего, как источник личного обогаще-

ния. 

В первой половине 90-х годов выпуск металлопродукции на Украине 

упал вдвое, а средняя зарплата в отрасли была на недопустимо низком 

уровне. В августе 1998 года, когда на азиатских рынках разразился финансо-

вый кризис, болезненно отозвавшийся на экономике постсоветских госу-

дарств, общие финансовые убытки отрасли составили около 129 млн. долл., 

а кредиторская задолженность достигла 74% от объема реализованной про-

дукции. 

Определенную стабилизирующую роль сыграл в это время так назы-

ваемый экономический эксперимент. Суть его состояла в том, что государ-

ство установило для предприятий горно-металлургического комплекса 

весьма льготный режим налогообложения, сократило величину экологиче-

ских отчислений, предоставило возможность отсрочки и списания части 

долгов. Это позволило погасить задолженность по зарплате и отказаться от 

бартера. Наконец, удалось запустить процесс модернизации производства, 

чему во многом способствовала благоприятная конъюнктура на мировых 

                                                           

10 Головко В. Олигархи из города роз. Становление и развитие крупного капитала Донбасса 

(1991-2014 гг.). НАН Украины, Киев, 2014. 
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рынках. В начале 2000-х годов была проведена масштабная реконструкция 

на Енакиевском металлургическом заводе (входит в компанию «Метин-

вест») и Алчевском металлургическом комбинате («Индустриальный союз 

Донбасса»), построен мини-завод в Донецке.11 

Вместе с тем многие планы и проекты реализовать в этот период не 

удалось. Мировой экономический кризис 2008 года нанес сильнейший удар 

по украинскому ГМК, а спустя четыре года его настигла новая волна кризи-

са, обрушив производственные показатели и похоронив инвестиционные 

программы. В 2013 году металлургия снизила выпуск продукции на 10%. 

Потери понесли и другие ведущие отрасли украинской экономики: машино-

строительное производство упало на 18%, химическая промышленность – на 

14%, строительный сектор – на 12,3%. Следует отметить, что экономиче-

ский спад в реальном секторе начался еще до майдана и смены политическо-

го режима, и, следовательно, имел своим источником более глубинные при-

чины. 

Для стагнирующей и обремененной долгами экономики Украины 

особенно болезненным стало сокращение производства экспортной продук-

ции. За 2015 год продажи на внешних рынках продукции ГМК, который 

обеспечивал более 40% украинского экспорта, упали на 6,8 млрд. долл., 

причем больше всего потерь приходится на продукцию черной металлургии: 

экспорт проката сократился на 27,7%, стальных труб – на 49,2%.12 Несо-

мненно, что все это связано с падением мировых цен: в этот период армату-

ра и катанка подешевели на 32%, а горячекатаные рулоны и слябы – на 

39%.13 

После прекращения активных боевых действий на востоке страны, 

украинская металлургия получила возможность частично восстановить 

нарушенные поставки и нормализовать производственный процесс. Анали-

тики «Укрпромвнешэкспертизы» даже отметили некоторый рост производ-

ства по итогам первых месяцев 2016 года, но этому «поспособствовала», 

главным образом, низкая исходная база, от которой ведется отсчет. Столь 

скромного импульса явно недостаточно для возрождения рынка, где нет ни 

масштабных инфраструктурных проектов, поддержанных государством, ни 

крупных инвестиционных программ с участием иностранного капитала. 

 

                                                           

11 Смирнов А. Украинская сталь в фарватере кризиса // Металлы Евразии, 2013, №2, с.30. 
12 http://my-bank.info/analitics_gmk12032016/... 
13 Там же. 
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Уроки прошлого и вызовы настоящего 

 

 Если взглянуть в прошлое украинской черной металлургии с пози-

ций сегодняшнего дня, то остается лишь сожалеть об упущенных возможно-

стях. Производственные результаты, зафиксированные полтора десятилетия 

назад, теперь кажутся абсолютно недостижимыми. В 2015 году было вы-

плавлено 22,9 млн. т стали, а это лишь 72% от уровня 2000 года. 

В чем же главная причина такого состояния важнейшей для Украины 

системообразующей отрасли, которая изначально не уступала российской 

черной металлургии по основным критериям конкурентоспособности? Эти 

две части некогда единого хозяйственного комплекса, став самостоятельны-

ми, продолжали развиваться в схожих условиях. В обеих странах были прак-

тически одновременно запущены процессы институциональных преобразо-

ваний, обеспечена свобода частнопредпринимательской инициативы и от-

крыт выход на внешние рынки. Но есть одно принципиальное различие. 

Российскому государству и металлургическому бизнесу удалось 

наладить конструктивный диалог и установить баланс интересов, тогда как 

на Украине в условиях неустойчивости политической системы оказалось не-

возможно выстроить долгосрочную систему отношений. Каждый шаг со-

вершался с учетом складывающейся на данный момент расстановки полити-

ческих сил и требовал постоянного закулисного торга. Слабой власти, более 

всего озабоченной сохранением собственных позиций, было не до решения 

ключевых вопросов экономики, даже когда речь шла о важнейшем ее секто-

ре. 

Большинство украинских экспертов отмечает, что и сегодня прави-

тельство игнорирует проблемы металлургии. В течение 2015 года металлур-

гическим предприятиям не возмещался НДС, усилились ограничения на ис-

пользование заработанной ими валюты. Налоговая нагрузка достигла 50-

70% выручки за реализацию металлопродукции. Не находя иных источников 

пополнения стремительно тающих финансовых средств, компании продают 

чугун, стальные заготовки и другие продукты первых переделов, экспорт 

которых при нынешнем уровне цен едва окупает затраты на их производство. 

Серьезную ошибку допустили власти, разрешив безлимитный вывоз 

металлолома. Этим не замедлили воспользоваться продавцы. Если в 2013 

году Украина экспортировала 255 тыс. т лома, то в 2014 году объемы вывоза 
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увеличились до 1 млн. т, а в 2015 году – до 1,2 млн. т.14 Украинские метал-

лургические заводы, использующие лом в качестве основного сырья, начи-

нают испытывать серьезные трудности с организацией его поставок. К это-

му добавляется неконтролируемый рост тарифов на железнодорожные пере-

возки и другие виды услуг компаний-монополистов. В результате, по под-

счетам специалистов, рентабельность металлургической отрасли за послед-

ние три года снизилась на 18–20%. 

Крайне запутанной и нестабильной остается ситуация на востоке 

страны. В условиях непрекращающихся обстрелов со стороны украинских 

вооруженных сил вынуждены работать Алчевский, Енакиевский, Донецкий 

металлургические заводы и Авдеевский коксохим, расположенные на не-

контролируемой правительством территории. При этом Алчевский комбинат 

зарегистрирован в Старобельске и платит налоги Украине, шахты Донбасса 

поставляют уголь на украинские ТЭС, а грузоперевозки внутри ДНР и ЛНР 

обеспечивает, хотя и с постоянными сбоями, украинская госкомпания 

«Укрзализныця».15 

От политической неопределенности, вновь проведенных границ и по-

стоянных военных угроз страдают не только эти предприятия, но и круп-

нейшие металлургические комбинаты, расположенные в треугольнике 

«Кривой Рог – Запорожье – Мариуполь», в том числе, сравнительно благо-

получные «Азовсталь» и завод им. Ильича. Естественно, что программы мо-

дернизации этих предприятий остановлены, и ждать притока новых инве-

стиций не приходится. 

 

Заключение 

 

Сегодня в отношении развития ГМК Украины нет ни одного сцена-

рия, который можно было бы назвать хотя бы умеренно оптимистическим.16 

Экономика страны по-прежнему находится в полной зависимости от поли-

тики, а политика – от причудливо сложившейся и постоянно меняющейся 

конфигурации сил и настроений на олимпе украинской власти. Многие ре-

шения, касающиеся отрасли, принимаются людьми амбициозными, но дале-

                                                           

14 Попытка депутатов Верховной Рады затормозить этот процесс с помощью повышения 

экспортной пошлины провалилась, как противоречащая обязательствам Украины в рамках 

ВТО. 
15  Примечательно, что расположенные в Донбассе предприятия Р.Ахметова возглавляют 

список крупнейших налогоплательщиков Украины. 
16 Мазур В. Металлургия Украины: состояние, конкурентоспособность, перспективы // Эко-

номика Украины, 2015, №2, с.34.  
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кими от проблем металлургической промышленности, и в сущности безраз-

личными к ее судьбе. 

Одна из главных задач любого крупного государства – наращивать 

его экономический потенциал путем развития базовых отраслей и обеспечи-

вать собственные потребности страны в важнейших видах продукции. Воз-

рождение украинской металлургии могло бы дать реальный стимул для 

подъема сопряженных отраслей – строительства, машиностроения, судо-

строения, ЖКХ. Металлофонд Украины нуждается в масштабном обновле-

нии. Для замещения износа основных фондов металлургических предприя-

тий страны, уровень потребления металла на внутреннем рынке должен со-

ставлять не менее 11 млн. т в год. При нынешнем объеме металлофонда в 

560 млн. т (из которых 390 млн. т требуют замены) на полное обновление 

потребовалось бы примерно 35 лет. 

Модернизация и реструктуризация металлургии должна происходить 

на основе государственно-частного партнерства, в рамках которого возмож-

но организовать привлечение инвестиций. Хотя следует признать, что в 

условиях нынешнего хаоса, растущего бюджетного дефицита и низкой при-

быльности металлургического бизнеса, решение этих проблем даже при 

поддержке государства проблематично. Этого не удалось сделать даже в бо-

лее благоприятных условиях, о чем свидетельствует судьба разработанной 

Верховной Радой, но нереализованной «Государственной программы разви-

тия и реструктуризации горно-металлургического комплекса Украины на 

2004-2011 гг.». 

Особую тревогу вызывает прогрессирующее снижение научно-

технического потенциала отрасли. В системе госуправления нет ни ведомств, 

ни даже отдельных специалистов, хотя бы косвенно причастных к реоргани-

зации и развитию базовых отраслей, использованию научно-технических 

достижений в промышленности. Фактически не проводятся широкие обсуж-

дения проблем и условий развития экономики с привлечением ведущих уче-

ных Национальной академии наук Украины и представителей бизнеса, а не-

однократные предложения научной общественности по вопросам реструк-

туризации и модернизации отрасли остаются без внимания.17 

 

                                                                                

        
 

                                                           

17 Украинская металлургия: современные вызовы и перспективы развития. НАН Украины, 

Донецк, 2013, с.119. 


