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В статье проанализировано состояние металлургической отрасли 

Украины на сегодняшний день. Определено место и значение отрасли в 

экономике страны. Рассмотрено ее проблемы в контексте послекризисного 

обновления отечественной экономики.   

Металлургия, производство стали, металлопродукция, 

конкурентоспособность. 

Улучшение общего состояния экономики Украины, которое наблюдается 

сегодня, свидетельствует о том, что страна вышла на этап послекризисного 

обновления. Важным направлением государственной политики на этом этапе 

является обеспечение стойкости позитивных экономических результатов и 

создание предпосылок для дальнейшего экономического роста, в первую 

очередь для промышленного и производственного секторов экономики 

Украины.  

Металлургический комплекс это наиболее значимый сектор украинской 

экономики. Он является большой социально-экономической системой, которая 

обеспечивает развитие других базовых отраслей отечественной экономики – 

машиностроение, кораблестроение, автомобильной, строительства и т.д. Кроме 

этого, крупные металлургические комплексы играют большую роль в развитии 

региональных экономик и функционирования их социальной инфраструктуры, 

особенно в таких индустриальных регионах, как Донецкая, Днепропетровская и 

Запорожская области. 

Анализ состояния народного хозяйства и отдельных его отраслей, в 

частности металлургической отрасли, осуществлен в работах отечественных и 

зарубежных ученых: А.К. Голубченко, С.Г. Грищенко, Д.О. Деркача, А.А. 

Иванова, С.Ф. Ермилова, В.Л. Мазур, О.О. Смирнова, В.М. Полищук и др. Но 



вопросы современного состояния и тенденций развития нуждаются в 

дальнейшем исследовании с учетом динамики развития экономики в целом и 

металлургического комплекса в частности. 

Целью исследования является изучение состояния металлургической 

отрасли Украины на сегодняшний день и осуществление анализа отдельных 

путей преодоления кризисного состояния. 

Металлургический комплекс является базовой отраслью экономики 

Украины, так как обеспечивает более 25 % промышленного производства, 34 % 

общего экспорта товаров. 

Основными водами продукции металлургической отрасли является чугун, 

сталь, прокат черных металлов, трубы стальные. Из них к 

высокотехнологической продукции металлургического производства 

принадлежат металлопродукты из легированных, нержавеющих и специальных 

сталей.   

Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. внес 

существенные коррективы в загруженность производственных мощностей 

металлургического комплекса и позиционирование отечественных 

производителей металлургической продукции на мировом рынке. Так 

производство стали в Украине уменьшилось в 2008 г. на 13,3 % (в сравнении с 

предыдущим годом),  в 2009 г. – на 19,4 %, в 2010 г. Наблюдалось увеличение 

объемов производства на 12,4 %. В других странах, которые являются 

основными производителями стали, падение производства во время кризиса 

было значительно меньше, а в Китае и Индии, несмотря на кризис, произошло 

увеличение. 

По результатам работы металлургических предприятий Украина в 2011 

году увеличила производство стали на 5,7 % в сравнении с 2010 годом, заняв 

восьмое место в рейтинге 64 стран – основных мировых производителей этой 

продукции, составленного Мировой ассоциацией производителей стали (WSA), 

[1].  



Первая десятка стран-производителей стали за результатами 2010-2011 гг. 

представлена в таблице 1. 

Таблиця 1 

Место Страна-

производитель  

За результатами  

2011 года, 

млн.тонн 

За результатами  

2010 года, 

млн.тонн 

Отклонение 

2011р./2010 г., % 

1 Китай 683,265 624,771 увеличение  на 9% 

2 Япония 107,595 109,747 уменьшение на 2% 

3 США 86,247 80,210 увеличение на 7% 

4 Индия 72,000 67,68 увеличение на 6% 

5 Россия 68,743 66,681 увеличение на 3% 

6 Южная Корея 68,471 57,516 увеличение на 16% 

7 Германия 44,288 43,845 увеличение на 1% 

8 Украина 35,332 33,318 увеличение на 5,7% 

9 Бразилия 35,162 32,859 увеличение на 7%) 

10 Турция 34,103 28,305 увеличение на 17% 
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Рис.1.  Объем производства стали ведущих стран-производителей за 

результатами 2011 года 

 

Сегодня доля Украины в мировом производстве стали составляет 2,4 %. 

Значительные объемы производства и сбыта продукции металлургической 

отрасли определяют значимость этого вида деятельности для экономики 

Украины (рис.2.). 



 

Рис. 2. Объемы производства стали в Украине в динамике, млн.тонн. 

 

Металлургический комплекс стал первой отраслью украинской экономики, 

которая приняла на себя удар кризиса в 2008 году. Падение внешних рынков 

привело к тому, что сокращение производства на метпредприятиях страны 

представляло в 2009 году до 50 % и больше. Причина такого глубокого спада 

объясняется тем, что отрасль всегда была ориентирована на экспорт, поставляя 

за пределы страны к 80% своей продукции. За последние два года металлургия 

начала возобновляться, но докризисные показатели, как и раньше, остаются 

недосягаемой мечтой. Если в 2007 году в Украине было выплавлено 43,7 млн. 

тонн стали, то в 2011 - только 35,3 млн. тонн, то есть, падение представляет 

свыше 8 млн. тонн. При этом рост производства в 2011 году (на 5,6 % или на 

1,9 млн. тонн по сравнению с 2010 годом) был обеспечен исключительно за 

счет увеличения потребления на внутреннем рынке, в частности, благодаря 

строительным проектам под Евро-2012.  

Металлургические предприятия Украины значительно сократили 

марочный и размерный сортаментный ряд продукции, уменьшили 

производство высокотехнологичной продукции и увеличили производство 

полуфабрикатов (табл.2) [2]. 

Таблица 2 

Производство металлопродукции в Украине в период 2005-2011 гг., млн. 

тонн 
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Продукция Года 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Чорные металлы:        

- чугун 30,7 32,9 36,2 31,0 25,7 27,4 28,9 

- сталь с полуфабрикатами 27,9 41,6 43,7 38,1 30,3 33,3 35,5 

Продукты из черных металлов:        

- прокат 22,7 22,4 24,5 20,5 16,0 17,5 19,5 

- трубы стальные 2,39 2,86 2,81 2,54 1,7 1,9 2,4 

 

В металлургическом производстве и производстве готовых металлических 

изделий по итогам 2011р. получен прирост продукции 8,5 % в том числе на 

предприятиях из выпуска чугуна, стали и ферросплавов - 6,9 %, труб - 21,5 %, 

других видов первичного обрабатывания стали - 4,6 %, готовых металлических 

изделий - 15,1 %. 

За 2010р. получен прирост продукции 12,3 %, в том числе на предприятиях 

из выпуска чугуна, стали и ферросплавов - 10,5 %, труб - 15,2%, других видов 

первичного обрабатывания стали - 25,8 %, цветных металлов - 3,5%, готовых 

металлических изделий - 17,8 %. 

В декабре 2009р. по сравнению с предыдущим месяцем и декабрем 2008р. 

темп роста промышленной продукции составил соответственно 102,1 %, и 127,3 

%. За 2009р. производство продукции в отрасли сравнительно с 2008р. 

составило 73,4 % в том числе на предприятиях из выпуска чугуна, стали и 

ферросплавов - 76,6 %, труб - 65,7% цветных металлов - 79,6 %, других видов 

первичного обрабатывания стали - 61,7 %, готовых металлических изделий - 

61,5 %. 

На предприятиях металлургии и производства готовых металлических 

изделий по сравнению с 2007г. выпуск продукции уменьшился на 10,6%. В 

металлургическом производстве в ІV квартале 2008г. наблюдалось 

значительное углубление спада производства, объемы которого по сравнению с 

соответствующим кварталом 2007г. сократились на 43,7% (в ІІІ квартале - на 

8,3%). За 2008г. падение производства представляло 11,6 %, в том числе на 

предприятиях из производства чугуна, стали и ферросплавов - 12,9%, труб - 

9,7%, других видов первичного обрабатывания стали – 8%, из производства 



цветных металлов - 2,9%. В то же время на предприятиях из производства 

готовых металлических изделий получен прирост продукции 4,5 %. 

На мировом рынке Украина представлена такими металлургическими 

комбинатами и заводами как: ОАО «Миттал Стил Кривой Рог», ОАО «ММК 

им. Ильича», ОАО «МК Азовсталь» (Метинвест Холдинг), ОАО «Запорожский 

металлургический Комбинат «Запорожсталь», ОАО «Алчевський 

металлургический комбінат» (Индустриальный Союз Донбасса), ОАО 

«Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» 

(Индустриальный Союз Донбасса), ОАО «Енакиевский металлургический 

завод» и «Метален» (Метинвест Холдинг), ОАО «Макеевский 

металлургический комбінат», ОАО «Днепропетровский металлургический 

комбинат им. Петровського», ОАО «Донецьксталь металлургический завод". 
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Рис.3. Объемы производства постоянны ведущими украинскими 

предприятиями за 2010-2011 гг., тис.тонн. 

 

Производство, а как следствие и потребления металлопродукции, в 

частности стали, на внутреннем рынке Украины зависит от объемов 

производства отраслей-потребителей. Основными потребителями 



металлопродукции являются базовые отрасли промышленности: 

машиностроение, автомобилестроение, строительство, вагоностроение и 

трубная промышленность. 

Внутреннее потребление металлургической продукции в Украине является 

достаточно ограниченным (табл.3), к тому же наблюдается тенденция его 

уменьшения в период с 2008 по 2010 гг. по отношению к 2007 г. соответственно 

на 8,4; 3,9 и 8,4 в.п. Увеличение части внутреннего потребления в структуре 

реализованной продукции в 2009 г. (с 21,2 % до 25,7  %) объясняется 

значительным уменьшение объемов экспорта металлопродукции в этом году 

(на 32 % в сравнении с предыдущим годом),[2]. 

Таблица 3 

Общие объемы реализации и внутреннее потребление отечественной 

металлопродукции 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Объемы реализации отечественной 

металлопродукции, млрд.грн 

94,7 109,5 141,0 177,1 127,9 167,3 

в т.ч. экспорт отечественной металлопродукции, 

млрд..грн 

68,3 77,8 99,3 139,5 95,0 131,9 

Внутреннее потребление отечественной металлопродукции 

млрд. грн. 26,4 31,7 41,7 37,6 32,9 35,4 

% к объемам реализации 27,8 28,8 29,6 21,2 25,7 21,2 

Импорт металлопродукции 

млрд. грн. 8,6 11,2 16,5 24,9 13,5 22,2 

% импорту в общем объеме внутреннего 

потребления 

24,6 26,1 28,3 39,8 29,1 38,5 

Справочно 

Общий объем внутреннего потребления 

(отечественная продукция плюс импорт), 

млрд..грн 

  

35,0 

  

42,9 

  

58,2 

  

62,5 

  

46,4 

  

57,6 

 

Импорт металлургической продукции в 2010 г. в сравнении с 2009 г. 

увеличился на 64,4 %, что повлекло увеличение части импорта в структуре 

внутреннего потребления металлопродукции (в 2010 г. в общем объеме 

потребления металлопродукции 38,5 % составил импорт). 

Часть импорта металлопродукции в 2011 году составила 5,2 млн.дол. [3].  

Сокращение внутреннего потребления отечественной металлургической 

продукции в кризисные 2008-2010 гг. объясняется несколькими причинами. 



Произошло падение производства в отраслях экономики, которые 

формируют основной спрос на металлопродукцию. Самое большое падение 

было зафиксировано в машиностроении, где объемы производства начали 

снижаться с конца 2008 г. Наибольший спад зафиксирован в IV кв. в 2008 г. на 

предприятиях производства автомобилей (50,2 %), бытовых приборов (47 %), 

машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (35,9 %),  

железнодорожного подвижного состава (35,8 %). Негативный тренд усилился в 

2009 г., когда на предприятиях машиностроения индекс производства 

представлял лишь 54,9 % к уровню в 2008 г., в т.ч. на предприятиях из выпуска 

машин и оборудования для добывающей промышленности и строительства - 

52,1 %, для сельского и лесного хозяйства - 55,1 %, для металлургии - 48,7 %, 

железнодорожного подвижного состава - 47,7 %, автомобильного транспорта - 

19,1 % [4] . 

Сократился спрос на металлопродукцию в строительной отрасли. 

Ограниченные возможности кредитования повлекли существенное уменьшение 

объемов строительства, которое повлияло на объемы внутреннего потребления 

металла. В 2010 г. относительно предыдущего года объемы строительных работ 

сократились на 5,4 % (в 2009 г. - на 48,2 %). Падение объемов строительных 

работ произошло в результате действия ряда негативных факторов, в частности 

низкого спроса со стороны домохозяйств (через практически полную остановку 

ипотечного кредитования) и медленного возобновления спроса со стороны 

корпоративного сектору. 

Снизилась платежеспособность промышленных предприятий в результате 

увеличения количества убыточных предприятий. Финансовые результаты 

предприятий промышленности в 2009 г. впервые за последние десять лет 

достигли отрицательного значения минус 4788 млн.грн. Невозможность 

привлечения кредитных средств для промышленных предприятий усложняет не 

только реализацию инвестиционных проектов, но и текущую деятельность. 

По итогам 2011 года в Украине производство стали составляет 35,3 

млн.тонн. Из них на внутреннее потребление приходится 9,4 млн.тонн против 7 



млн.тонн в 2010 г., тогда как в докризисный период украинский рынок 

потреблял 10 млн.тонн. 

В 2011 году Украина экспортировала 25,8 млн.тонн стали (годом раньше - 

25 млн. тонн), или около 80 % от объема производства, при этом 10,8 млн. тонн, 

или около 40 % в экспорте представляли полуфабрикаты. Рекорд был достигнут 

в 2006 году - 30 млн. тонн. Доля экспорта металлопродукции в 2011 году 

представляет 20,7 млн. дол. 

На сегодня в Украине отсутствует целостная система поддержки экспорта, 

недостаточной является защита интересов экспортеров на внешних рынках, 

неразвитый механизм экспортного кредитования, остаются существенные 

проблемы с возмещением НДС. 

Проведенный анализ свидетельствует о наличии проблем, накопленных в 

металлургической отрасли Украины. Для реформирования отечественной 

металлургической отрасли необходимо создать условия для эффективного 

использования научного потенциала и повышения роли государства в 

реализации инвестиционно-инновационной модели развития отрясли. 

Приоритетами реформ должны быть уменьшения энергоемкости производства, 

увеличение спроса на внутреннем рынке на отечественную продукцию 

металлургической отрасли, стимулирование экспорта, обеспечение 

конкурентоспособности металлургической продукции. 
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