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рахунків методики короткострокового прогнозування 
на основі побудови композитного випереджального по-
казника або группи показників.

Для розрахунків можна застосовувати офіційні 
показники національної статистики, такі як: ВВП краї-
ни, індекси обсягу продукції, індекси цін та тарифів на 
різноманітні товари або послуги, експорт-імпорт товарів 
та послуг, статистику товарообігу, показники зайнятос-
ті, зіробітної плати та ін. Визначення прогнозів надасть 
можливість інвесторам більш впевнено орієнтуватися 
на національному фондовому ринку, надасть змогу про-
гнозувати вартість національної валюти до інших валют.

На даний час вартість національної валюти жор-
стко залежить від вартості валюти США. Виз-
начення динаміки циклів зміни вартості гривні 

надасть змогу не прив’язувати національну валюту до 
якої-небудь іншої, або до зовнішнього бівалютного 
«кошика». Теперішній стан національної валюти 
визначається адміністративно Кабінетом Міністрів 
та Національним банком України. Він не має ринко-
вого походження, час від часу вартість валюти різко 
знижується, або, що буває доволі рідко, – збільшується. 
Для підтримки курсу валюти НБУ застосовує свої ре-
зерви, які досить обмежені, на їх підтримку залуча-
ються кошти різноманітних міжнародних валютних 
інституцій, що погіршує фінансову стійкість нашої дер-
жави. Така «стабільність» національної валюти заважає 
впровадженню ринкових реформ, інвестиційним проце-
сам та діловій активності підприємств загалом, оскільки 
державний зовнішній борг є одним з впливовіших 
індікаторів макроекономічного стану країни.

Застосування методу економічного прогнозуван-
ня, заснованого на статистичних даних, не може кінцево 
вирішити проблему створення прозорого інвестиційно-
го ринку. Виникає небхідність створення інституцій та 
методик, по яких би вони мали визначати макроеконо-
мічні індикатори. Це дуже важливий та тривалий про-
цес. Необхідно розробити методики розрахунків ві-
тчизняних індикаторів, які б відповідали європейським 
аналогам та мали достатню вирогідність прогнозу.

Висновок. Прагнення України до євроінтеграції 
неможливо без інтеграції національного фондового 
ринку до європейського та світового інвестиційного се-
редовища. Саме інвестиції допоможуть підприємствам 
України оновити основні засоби, застосувати іноваційні 
технології та створити національну економіку конкуре-
тоспроможною на європейському та світовому ринку. n
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После начала мирового кризиса большинство го-
сударств приняли соответствующие правительствен-
ные меры по его преодолению, в том числе в металлур-
гии, которые носили как краткосрочный, так и долго-
срочный характер1. Однако уже в 2010 – начале 2011 гг. 
многие страны, в том числе Китай, Россия, Индия, не-
которые страны Евросоюза, объявили о преодолении 

их национальными хозяйствами кризисных явлений2. 
Это обусловило необходимость рассмотрения особен-
ностей посткризисного планирования и управления в 
металлургической промышленности зарубежных стран, 
так как Украина хоть и является одним из основных 
экспортеров металлопродукции на мировом рынке, не 
оказывает реального влияния на политику развития 
данной отрасли, а наоборот, зависит от стратегических 
решений иностранных производителей.

Целью статьи является определение основных 
стратегических направлений государственного регулиро-
вания в мировой металлургии в посткризисный период.
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Для ее реализации были проанализированы и выяв-
лены особенности мер государственного воздействия на 
металлургическую промышленность в главных зарубеж-
ных металлопроизводящих странах и регионах (Китай, 
Россия, Индия, ЕС) в период конца 2008 – начала 2011 гг.

Китай. Принятый в Китае двенадцатый пятилет-
ний план (2011 – 2015 гг.) имеет целью изменить эко-
номическую модель развития страны, перейдя от роста, 
зависимого от экспорта и инвестиций, к росту, постро-
енному на внутреннем потреблении. Особенностью ки-
тайской политики в отношении металлургической про-
мышленности является то, что кризис рассматривался 
как наиболее подходящий момент для реформирования 
отрасли в сторону качественного роста.

В рассматриваемом пятилетнем плане предусма-
триваются такие основные направления модерниза-
ции металлургической промышленности, как кон-
солидация отрасли – для повышения экологичности 
производства и возможности влиять на поставщиков 
сырья; сосредоточение 40% мощностей по выплавке 
стали в прибрежных регионах страны – для нара-
щивания экспортного потенциала, улучшения эколо-
гической ситуации, сокращения затрат на логистику; 
развитие энергосбережения – для экономии ресурсов, 
снижения себестоимости продукции и закрытия ряда 
метпредприятий; расширение добычи китайской же-
лезной руды – для повышения уровня самообеспечен-
ности сырьевыми ресурсами; ускорение приобретения 
зарубежных рудных активов – для обеспечения более 
низкой себестоимости добычи более качественной 
руды; масштабная реализация инфраструктурных, 
в том числе социально направленных проектов – для 
расширения внутреннего спроса.

Индия. Государственная политика Индии в метал-
лургической промышленности предусматривает увели-
чение мощностей по производству стали на 40% к 2020 г. 
по сравнению с 2010 г. за счет ввода в эксплуатацию но-
вых метпредприятий в штатах, где сосредоточены глав-
ные железорудные месторождения.

Существенное влияние на посткризисное развитие 
металлургии, как одной из экспортных отраслей, оказы-
вает принятая на период 2009 – 2014 гг. внешнеторговая 
политика, приоритетом которой является двукратное 
увеличение доли страны в мировой торговле товара-
ми. C целью диверсификации товарной и географиче-
ской структуры экспортных поставок Министерством 
торговли и промышленности Индии реализуется ряд 
государственных программ поддержки отечественных 
экспортеров, в том числе металлургов, направленных 
на решение стратегических задач, способствующих 
созданию условий для превращения страны в мировой 
производственно-коммерческий и финансовый центр 
(технологическое и инфраструктурное совершенствова-
ние всех секторов индийской экономики, снижение или 
полная отмена экспортного налогообложения, осво-
бождение экономики от чрезмерного государственно-
го контроля, расширение и модернизация внутренней 
транспортной инфраструктуры, и т. д.).

Россия. На сегодняшний день главным докумен-
том, регламентирующим развитие российской метал-
лургии, является разработанная в 2008 г. Министер-
ством промышленности и торговли «Стратегия разви-
тия металлургической промышленности России на пе-
риод до 2020 г. » (Стратегия), где определены основные 
цели и параметры развития отрасли в долгосрочной 
перспективе, которых правительство намерено придер-
живаться и в посткризисный период путем своевремен-
ной реакции на внешние и внутренние вызовы.

Следует отметить, что достижение поставленных 
в Стратегии целей и задач планируется осуществить, 
в частности, за счет реализации запланированных ра-
нее инвестиционных проектов. В первую очередь, речь 
идет о проектах, направленных на обеспечение спроса 
отраслей-потребителей (строительства, машинострое-
ния, судостроения), а также об инфраструктурных про-
ектах с участием государства (строительство объектов 
к олимпиаде в Сочи-2014, программа «Урал промыш-
ленный – Урал полярный», имеющая целью развитие в 
данном регионе минерально-сырьевой базы).

Одним из важнейших достижений российской ме-
таллургии можно назвать состоявшуюся в начале 2011 г. 
встречу представителей Некоммерческого партнерства 
«Консорциум «Русская Сталь» и Международной ассо-
циации производителей стали «World Steel Association», 
членами которой являются все основные мировые ме-
таллопроизводители. На ней обсуждались перспективы 
сотрудничества по таким вопросам, как обеспечение 
безопасности на производстве, снижение негативного 
воздействия на окружающую среду, в том числе, сокра-
щение выбросов парниковых газов, регулярный обмен 
информацией о состоянии металлургического произ-
водства, потребления и торговли металлопродукцией в 
мире и Российской Федерации.

Такое сотрудничество в будущем позволит рос-
сийским металлопроизводителям получать более опе-
ративную и достоверную информацию о работе отрасли 
в зарубежных странах, а также участвовать в определе-
нии основных направлений, приоритетов и стандартов, 
в том числе экологических, ее развития.

Страны Европейского Союза (ЕС). В Евросоюзе 
развитие экономики в целом и металлургической про-
мышленности, в частности, в посткризисный период 
будет определяться новой стратегией «Европа-2020». 
Особенностью документа, в отличие от предыдущего – 
«Лиссабонской стратегии», является определение наци-
ональных целей в рамках общеевропейской стратегии с 
учетом специфических условий и задач развития в каж-
дой стране-члене ЕС.

Согласно новой стратегии, основой экономиче-
ского роста в странах ЕС названы инвестиции в новые 
технологии, поэтому предусматривается довести их 
уровень до 3% от ВВП, тогда как в последнее десятиле-
тие они составляли примерно 1,1 – 2%.

Одним из самых приоритетных направлений раз-
вития новых технологий является разработка альтерна-
тивных, возобновляемых источников энергии (например, 
солнечных батарей) и усиление мер по энергосбережению, 
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которые будут способствовать достижению стратегиче-
ской цели Евросоюза по сокращению на 20% до 2020 г. вы-
бросов углекислого газа в атмосферу от уровня 1990 г.

Следует отметить, что Совет ЕС также утвердил 
скорректированную директиву о промышленных 
выбросах, где введены ограничения на выбросы 

соединений серы, азота, частиц пыли, асбеста и тяже-
лых металлов. Действие документа распространяется 
на такие отрасли, как металлургическая, химическая, 
пищевая (птицеводческие и свиноводческие фермы), на 
мусоросжигательные заводы.

Согласно Директиве, с 2012 г. новые промышлен-
ные предприятия обязаны уже на стадии подготовки 
планировать производство с использованием самых чи-
стых технологий, а существующие должны завершить 
переход на такие технологии до 2016 г.

Стратегия в области энергетики на период до 
2020 г., имеющая непосредственное влияние на долго-
срочное развитие металлургической отрасли европей-
ских стран, основана на пяти приоритетах – энергосбере-
жение, интеграция инфраструктуры европейского рынка, 
определение единой внешней энергетической политики, 
развитие технологий и защита прав потребителей.

При этом предполагается сосредоточить внима-
ние на двух наибольших потребителях энергоресурсов – 
транспорте и жилом секторе, расширить научные иссле-
дования в области энергосбережения, а также перейти к 
более прозрачному формированию счетов.

Выводы
1. Особенностью постризисного развития метал-

лургии в зарубежных странах является пересмотр от-
раслевых стратегий. При этом правительства многих 
развивающихся стран (Бразилии, Китая, Индии, России 
и пр.) имеют целью снизить зависимость национальных 
рынков от импорта, стимулировать внутреннее потре-
бление путем реализации инфраструктурных проектов, 
снижения налогов и удешевления кредита.

Развитые страны (ЕС, США) при пересмотре сво-
их стратегий развития металлургии также руководство-

вались необходимостью расширения и удовлетворения 
потребностей внутреннего рынка собственной продук-
цией и удержания позиций на мировых рынках.

2. Одним из приоритетов посткризисного разви-
тия отрасли, особенно в развивающихся странах, стало 
освоение выпуска новых, высокотехнологичных видов 
продукции и выведение устаревших избыточных мощ-
ностей. Это дает возможность отчасти избежать паде-
ния производства и ускорить процессы импортозаме-
щения и модернизации.

3. Важнейшим направлением стратегического 
развития мировой металлургии, принимающимся как 
на государственном уровне, так и управленцами боль-
шинства крупных металлургических компаний, явля-
ется консолидация отрасли и создание вертикально-
интегрированных производств. Главной причиной 
выступает необходимость бесперебойного обеспече-
ния сырьевыми ресурсами по более низким ценам. До-
стижение этой цели возможно либо путем ведения не-
сколькими крупными металлургическими компаниями 
более жестких переговоров с поставщиками сырья, при 
которых существует возможность влиять на цены и 
диктовать свои условия, либо включение в состав мет-
предприятий собственной сырьевой базы.

4. Стратегическое развитие металлургической 
промышленности зарубежных стран, как развитых, так 
и развивающихся, в средне- и долгосрочной перспек-
тиве будет основано на принципах энергосбережения и 
экологичности, что приведет к ускорению процессов 
технико-технологической модернизации в отрасли и 
повышения инновационного уровня производства.

При этом развитые страны (ЕС, США, Япония), 
которые на сегодняшний день активно следуют данным 
принципам, значительно уступают развивающимся (Ки-
тай, Индия, Россия) по ценовой конкурентоспособности, 
особенно в сегменте низкотехнологической продукции, 
однако в будущем они окажутся в более выгодном поло-
жении, так как уже адаптируются к новым институцио-
нальным и технологическим условиям производства. n

Вступ. Поєднання різноспрямованих і суперечли-
вих економічних інтересів суб’єктів господарювання – 
процес довготривалий, для досягнення якого доцільно 
виділити етапність: узгодження і реалізацію.

Постановка задачі. Ураховуючи різно-
спрямованість і суперечливість інтересів бізнес-
структур єдиного технологічного циклу, узгодження їх 
необхідно починати з виокремлення спільних, так зва-
них з’єднаних інтересів, що зорієнтовані на досягнення 
стратегічної мети, на врахування інтегрованих інтересів 
відокремлених господарських одиниць виробничого і 

технологічного характеру. Розглядаючи питання впливу 
спільності інтересів на кінцеву результативність, вар-
то зазначити, що за відсутності спільності інтересів не 
може бути і єдності цілей, а відповідно і єдності дій.

Результати. Узгодження – це процес усунення 
економічних суперечностей між учасниками товароруху 
продукції АПК, необхідна умова реалізації економічних 
інтересів сільськогосподарських товаровиробників. У 
науковій літературі терміни «узгодження», «поєднання» 
використовують для характеристики різного рівня до-
сягнення односпрямованості інтересів партнерів. При 
цьому узгодження інтересів партнерів відображає пер-
ший, нижчий ступінь, сполучення – це більш високий 
рівень, а поєднання інтересів – це досягнення їх найбільш 
глибокого взаємозв’язку та взаємопроникнення [1].
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