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В течение последнего десятилетия проблема комплексного эконо�
мического анализа и оценки эффективности хозяйствования пред�
приятий промышленности редких металлов России углубленно не
рассматривалась. Вместе с тем исключительная важность и акту�
альность проблемы государственного регулирования многих аспек�
тов экономической деятельности этой отрасли отечественной инду�
стрии, необходимость организации эффективного управления пред�
приятиями единого научно�производственного комплекса обуслов�
лены уже самим фактом принадлежности редких металлов к группе
стратегических полезных ископаемых, а также их особой ролью в
обеспечении национальной безопасности и обороноспособности
страны, в создании и развитии отечественной промышленности вы�
соких технологий.
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На протяжении всего XX в. уро�
вень производства и, особенно,

потребления редких металлов в про�
мышленности и науке служил важным
экономическим показателем, одним
из наиболее достоверных индикато�
ров степени технологического разви�
тия национальных экономик. Ныне
же, в условиях постиндустриального
развития, характерного для основных
промышленно развитых стран, ком�
плекс объектов цветной металлургии
и входящей в ее состав редкометалли�
ческой промышленности в значитель�
ной мере утратил свою базисную,
структурообразующую роль. Тем не
менее значимость индустриального
производства, как справедливо указы�
вал в ряде своих работ автор концеп�

ции постиндустриального общества
Даниэл Белл, вряд ли правомерно ста�
вить под сомнение в обозримом буду�
щем*.

Ведущая роль в мировой экономи�
ке все увереннее переходит к так назы�
ваемому четвертичному** сектору хо�
зяйства, представленному наиболее
высокотехнологичными отраслями
пятого и шестого технологических ук�
ладов. Сегодня научно�технический
прогресс определяется главным обра�
зом развитием информационных,
био� и нанотехнологий. Но ведь в со�
здании аппаратуры и устройств для их
эффективного использования в раз�
личных областях жизнедеятельности
человека редкие металлы и редкозе�
мельные элементы не только сохраня�
ют, но и постоянно укрепляют свои
ключевые позиции.

В настоящее время в мировой ин�
дустрии редких металлов наметились
две устойчивые тенденции структур�
ного порядка.

Во�первых, характерной особен�
ностью современной редкометалли�
ческой промышленности большинст�
ва индустриально развитых госу�
дарств стало рассредоточение мест
добычи рудного сырья и производст�
ва металлов. Рудные базы многих
цветных и редких металлов находятся
обычно в развивающихся странах, а
производство металлопродукции вы�
сокой степени обработки и чистоты
сосредоточено в ведущих индустри�
альных державах (США, Япония,
страны ЕС, Канада и др.). Такая ситуа�
ция сложилась неслучайно. Кризис
перепроизводства продукции цвет�
ной металлургии в развитых странах
Америки, Европы и Азии способство�
вал переносу в 80�е годы прошлого ве�
ка центра тяжести структурных сдви�
гов в отрасли на уровень отдельных
переделов. Важным средством опти�
мизации отраслевых пропорций в ус�
ловиях насыщения рынка явилось со�
кращение мощностей по выпуску мно�

*См., например, работу Д. Белла «Грядущее постиндустриальное общество» (М.: Академия, 1999).
**Сейчас в мире принята именно такая схема разделения экономики – по видам труда. Обычно в хозяйстве страны выделяют три сектора: первич�

ный, или добывающий и аграрно�промысловый (охота и рыболовство, сельское, лесное, водное хозяйство, добыча сырья); вторичный, или индуст�

риальный (обрабатывающая промышленность и строительство), и третичный, или сервисный (транспорт, связь, торговля, услуги). Из третичного ча�

сто выделяют четвертичный, или информационно�управленческий (наука, управление, финансы).

Е. К. Котляр, 
и. о. генерального директора 

ООО «Минерал Груп» (Москва)

В. А. Сидак, 
руководитель проекта 

ООО «Минерал Груп» (Москва)



гих видов ресурсоемкой металлопро�
дукции. Потребности развитых стран
в ряде сырьевых продуктов стали
удовлетворяться в основном за счет
регулируемого импорта из развиваю�
щихся стран и стран с переходной
экономикой.

Во�вторых, растущая потребность
мирового рынка металлов в поставках
нетрадиционных видов металлопро�
дукции высокой степени товарности,
повышение требований к порядку и
условиям стандартизации и сертифи�
кации продукции, законодательное
усиление ответственности за экологи�
ческую безопасность производства
сделали экономически невыгодным
вложение финансово�материальных
средств в развитие предприятий с не�
завершенным или разорванным тех�
нологическим циклом, равно как и в
создание предприятий, выпускающих
продукцию низкой степени товарнос�
ти. Поэтому в последние годы в миро�
вой практике наблюдается устойчи�
вый спрос на заводы небольшой мощ�
ности, в том числе на передвижные
установки модульного типа, с замкну�
тым циклом производства, работаю�
щие на основе передовых технологий
либо по переработке сырья техноген�
ного происхождения, либо по вторич�
ной переработке лома цветных и ред�
ких металлов. Именно целенаправ�
ленное осуществление стратегии пе�
рехода к более компактному и эконо�
мически более эффективному произ�
водству позволило цветной металлур�
гии и редкометаллической промыш�
ленности многих стран преодолеть
период структурных кризисов с мини�
мальными потерями. Структурная пе�
рестройка отрасли в США, Канаде,
странах Западной Европы и Юго�Вос�
точной Азии, КНР затронула обшир�
ную область самых разнообразных ас�
пектов научно�технического, органи�
зационно�управленческого и социаль�
но�политического характера, выра�
ботки финансовой и инвестиционной
политики, обеспечения эффективно�
сти государственного и корпоратив�
ного регулирования.

В Японии и Южной Корее при�
оритеты промышленной стратегии
целенаправленно смещались от разви�
тия трудоемких отраслей вначале к ка�

питалоемким (в их числе цветная ме�
таллургия и промышленность редких
металлов), а впоследствии – к наукоем�
ким отраслям и производствам. В Ки�
тае государство придало первостепен�
ное значение мерам по обеспечению
стабильности цен на мировых рынках
цветных и редких металлов, особенно
тех из них, в производстве которых
страна занимает ведущие позиции или
является продуцентом�монополистом.
Только недавно китайские власти уве�
личили экспортные налоги на 15 % на
ряд редкоземельных элементов, в про�
изводстве которых КНР является бе�
зусловным и практически абсолют�
ным монополистом. Характерно, что
принятие подобных защитных мер
происходит на фоне продолжающего�
ся жесткого, порой весьма агрессив�
ного демпинга китайских редких ме�
таллов и их соединений на внешних
рынках.

Во всех индустриально развитых
странах Америки и Западной Европы
сегодня последовательно осуществля�
ется политика диверсификации дело�
вой активности сырьевых корпора�
ций, принимаются меры по повыше�
нию жизнеспособности предприятий
цветной металлургии через измене�
ния в налоговой, амортизационной и
протекционистской политике. Так,
известная бельгийская компания
Union Miniere (сейчас – Umicore) в те�
чение последних двух десятилетий ак�
тивно проводила диверсификацию
своей деятельности. Она отнюдь не
отказалась от традиционной деятель�
ности в сфере первичной металлур�
гии и вторичной обработки металлов,
однако нынешнее лицо этой старей�
шей сырьевой компании планеты оп�
ределяет прежде всего производство
продуктов глубокой переработки
цветных и редких металлов, создание
новых конструкционных материалов
на их основе.

Реалии экономической жизни в
современной России таковы, что к са�
мостоятельному развитию (за счет са�
мофинансирования и использования
внешних кредитов) способно лишь ог�
раниченное число предприятий про�
мышленности редких металлов, вклю�
ченных де�факто в состав мощных
вертикально интегрированных хол�

динговых структур и финансово�про�
мышленных групп. Как правило, с
большей или меньшей долей участия
в них государства на федеральном и
региональном уровнях.

В нынешних экономических усло�
виях вряд ли стоит рассчитывать на
решение основных проблем цветной
металлургии и промышленности ред�
ких металлов лишь за счет развития
предпринимательской инициативы
предприятий. Характер этих проблем
таков, что они выходят далеко за рам�
ки химико�металлургического ком�
плекса отечественной индустрии.
Они неразрывно связаны с перспек�
тивами развития сопряженных отрас�
лей, в первую очередь промышленно�
сти высоких технологий – индустрии
нанотехнологий, авиакосмической
промышленности, сферы информа�
ционных услуг, атомной промышлен�
ности, производства композитных ма�
териалов, микроэлектроники, науко�
емкого машиностроения. Поэтому
ближайшие экономические и органи�
зационные решения видятся здесь,
как минимум, в рамках последователь�
ного осуществления комплексной фе�
деральной программы развития ред�
кометалльной отрасли как важной со�
ставной части общей концепции про�
мышленной политики российского
государства.

В научной литературе эффектив�
ность структуры национальной эко�
номики оценивается по различным
методикам, но наибольшее распрост�
ранение получило исследование ее
организационно�управленческих ас�
пектов. У промышленности редких
металлов существует своеобразная,
порой даже уникальная экономико�хо�
зяйственная специфика, которую не�
обходимо учитывать в процессе пре�
образований, осуществляемых в усло�
виях переходной экономики России.
Прежде всего следует постоянно отда�
вать себе отчет в том, что в мировой
практике промышленное производст�
во большинства редких металлов не
является самостоятельной отраслью
индустрии – оно организовано как по�
путное, комплексное извлечение по�
лезных компонентов в рамках значи�
тельно более крупной по объемам вы�
пуска промышленной продукции
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цветной металлургии. Более того,
данное производство является конеч�
ным звеном единой технологической
цепочки комплексной переработки
сложного и, как правило, переменно�
го по своему химическому составу ми�
нерального сырья на предприятиях
горно�обогатительного комплекса
(концентраты и полупродукты) и
цветной металлургии (черновой и
очищенный металл).

Особенность большинства отече�
ственных руд цветных и редких метал�
лов состоит в том, что обычно они со�
стоят из небольшого в процентном от�
ношении количества полезного ком�
понента и значительного объема гор�
ной породы, идущей в отвал или на до�
полнительную переработку для после�
дующего использования в качестве
строительных материалов. Для полу�
чения тонны цветного металла из
недр добывается и подвергается мно�
гократной переработке от нескольких
сотен до десятков тысяч тонн первич�
ного рудного сырья.

Кроме того, редкие металлы обыч�
но не выплавляют непосредственно из
рудных концентратов, а используют
различные методы их восстановления
из химически чистых соединений. В
металлургии редких металлов широко
практикуется восстановление оксидов
и солей газами, углеродом или метал�
лами, термическая диссоциация соеди�
нений, электролиз в водных и расплав�
ленных средах, вакуумная, дуговая,
электроннолучевая и зонная плавки и
т. д. Все эти процессы имеют значи�
тельную фондо�, материало� и энерго�
емкость, высокую экологическую на�
грузку, большую инерционность и дли�
тельность цикла «строительство – ос�
воение производства», что отражается
на экономических показателях работы
единого производственного комплек�
са объекта редкометалльной отрасли.

Нельзя упускать из виду и то важ�
ное обстоятельство, что значительное
число таких объектов являются градо�
образующими предприятиями, и это
резко повышает значимость социаль�
ного фактора. В этих условиях государ�
ство не может стоять в стороне, оно
просто обязано выработать надежные
и стабильные механизмы, которые
обеспечивали бы как решение ком�

плекса экономических и социальных
проблем отрасли, так и достижение
приемлемого уровня рентабельности
производства нужной стране редкоме�
таллической продукции.

Сегодня промышленность индуст�
риально развитых стран и специали�
зирующихся в данной области транс�
национальных корпораций идет по
пути рационального, комплексного
использования рудного сырья через
разработку и внедрение достаточно
емких по масштабам инвестиций пе�
редовых технологий, благодаря кото�
рым можно достичь более высокой
степени извлечения всей гаммы цен�
ных компонентов. Однако создание и
внедрение таких технологий требует
больших затрат на проведение науч�
но�исследовательских и опытно�кон�
структорских работ, на создание и ос�
воение новых производственных
мощностей. А это, в свою очередь, не�
возможно осуществить без активной
инновационной политики государст�
ва, основанной на концентрации ре�
сурсов на передовых направлениях
научно�технического прогресса.

Производственный комплекс объ�
екта цветной металлургии в идеальном
варианте состоит из расположенных
поблизости друг от друга рудника, гор�
но�обогатительного комбината, метал�
лургического производства и предпри�
ятия по выпуску готовой металлопро�
дукции. В свое время в СССР был со�
здан ряд крупных промышленных конг�
ломератов с высоким уровнем концент�
рации, комбинирования и специализа�
ции производства (Норильский, Усть�
Каменогорский, Джезказганский, Бал�
хашский и другие горно�металлургичес�
кие комбинаты), на которых осуществ�
лялся полный технологический цикл –
от извлечения рудного сырья до выпус�
ка широкой гаммы продукции высоких
переделов. На практике же более часто
встречается иная производственно�тех�
нологическая схема: горно�обогати�
тельные мощности располагаются в ме�
стах залегания осваиваемых месторож�
дений полезных ископаемых, а доста�
точно энергоемкие металлургические
предприятия – главным образом вбли�
зи дешевых и значительных по своим
объемам источников энергии. Такая
картина наблюдается и на промышлен�

ных предприятиях ООО «Минерал
Груп»: добыча и обогащение руды про�
исходит в Заполярье, а ее переработка
– в Пермском крае и за рубежом.

В России транспортное плечо по
доставке рудного концентрата на заво�
ды по выпуску цветного металла может
достигать от нескольких сотен до не�
скольких тысяч километров, что, безус�
ловно, негативно отражается на себес�
тоимости конечной продукции и суще�
ственно повышает роль и значение
транспортной составляющей в произ�
водственном процессе. Поэтому госу�
дарственная политика в сфере ценооб�
разования на услуги такой специфичес�
кой для нашей страны естественной
монополии, как железные дороги, не�
посредственно влияет на конкуренто�
способность продукции отрасли. Это
же можно в еще большей мере отнести
к электроэнергетике, так как цветная
металлургия и промышленность ред�
ких металлов чутко реагируют на коле�
бания цен на энергоресурсы.

Для достижения оптимального
уровня расходов на оплату энергии и
транспортных услуг в структуре цено�
образования конечного продукта пред�
приятий отрасли необходима рациона�
лизация отношений между предприя�
тиями и инфраструктурными монопо�
листами. Однако федеральные структу�
ры нередко уклоняются от решения
этой важной задачи, оставляя ее на ус�
мотрение региональных властей. Та�
кая картина наблюдается, в частности,
в Мурманской области, где существует,
по сути, изолированная от остальной
части страны энергетическая система,
находящаяся в ведении ОАО «Кол�
энерго». Соблюдение разумного балан�
са интересов поставщиков и потреби�
телей энергии возложено на Комитет
по тарифному регулированию Мурман�
ской области, однако на практике эф�
фективность этого механизма государ�
ственного регулирования невысока.

В 90�х годах прошлого века, в на�
чальный период проводимых в России
экономических реформ, научно�про�
изводственный комплекс цветной ме�
таллургии и редкометаллической про�
мышленности столкнулся с характер�
ными для всей национальной эконо�
мики проблемами. Кризис промыш�
ленного производства цветных и ред�
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ких металлов происходил на фоне об�
щего спада деловой и инвестиционной
активности, сопровождаясь снижени�
ем большинства абсолютных показате�
лей. Резкое сокращение бюджетного
финансирования главного потребите�
ля продукции отрасли – военно�про�
мышленного комплекса – при факти�
ческом отсутствии отечественной про�
мышленности «двойных технологий»,
слабость государственных инвестици�
онных программ, распад общесоюзно�
го рынка и нарушение кооперацион�
ных связей, неразбериха в финансово�
кредитной сфере и отсутствие реаль�
ных резервов для роста объемов внут�
ренних и внешних инвестиций – все
это стало поводом к возникновению
затяжного кризиса внутреннего сбыта
редкометалльной продукции. Как след�
ствие, существенно возросли объемы
экспорта цветных и редких металлов
за рубеж, и сегодня данный отрасле�
вой комплекс является в российской
экономике вторым (после энергетиче�
ского) поставщиком экспортной про�
дукции на внешние рынки.

Да, мировой рынок обеспечил вы�
живание цветной металлургии России
в период кризиса внутреннего металло�
потребления, но не более того. Резкая
эскалация экспорта металлопродукции
за рубеж отнюдь не стала толчком к ус�
тойчивому развитию всей отрасли. На�
оборот, существенно ограничились
возможности трубных и метизных про�
изводств, заводов по обработке цвет�
ных и редких металлов, работа кото�
рых традиционно строилась на внутри�
отраслевой кооперации с предприяти�
ями полного цикла. Кроме того, техно�
логическое отставание основных пере�
делов, относительно низкая эффектив�
ность производства и непрерывный
рост затрат на основные виды произ�
водственных ресурсов неуклонно сни�
жали эффективность массового вывоза
цветных и редких металлов за рубеж по
легальным каналам. Действительно, на
протяжении ряда последних лет цвет�
ная металлургия была самой прибыль�
ной (с точки зрения удельного объема
валютных поступлений) отраслью рос�
сийской экономики. Но это лишь под�
тверждает справедливость оценок ака�
демика Д. Львова и других видных оте�
чественных экономистов, что, в отли�

чие от большинства развитых стран,
основным источником валютных по�
ступлений России является рента, полу�
ченная в результате продажи на внеш�
них рынках сырья по ценам, существен�
но превышающим издержки производ�
ства. Преимущественная экспортная
ориентация отрасли при одновремен�
ном сужении уровня внутреннего по�
требления на производимые ею товары
в стратегическом отношении отнюдь
не благо, поскольку обусловливает уяз�
вимость отечественной промышленно�
сти редких металлов и ее фактическую
зависимость от колебаний конъюнкту�
ры на мировых рынках сырья.

В условиях современной России
проблему повышения эффективности
существующей системы хозяйствова�
ния приходится решать в непосредст�
венной увязке с преодолением проти�
воречия между необходимостью обес�
печения государственной поддержки
позиций на внешних рынках нацио�
нальных сырьевых монополистов (в
том числе производителей цветных и
редких металлов) и развитием конку�
рентной среды на внутренних рынках
сырья. Достижение разумного баланса
общегосударственных, региональных
и корпоративных интересов в ходе
разрешении этого противоречия – од�
на из неотложных задач для россий�
ских экономистов, ученых, политиков.

Ориентация проводимых в Рос�
сии экономических реформ на быст�
рое осуществление глобальных мак�
роэкономических преобразований
без должного учета регионально�от�
раслевых особенностей исторически
сложившейся структуры националь�
ной экономики привела к фактичес�
кому разрушению системы устойчи�
вых хозяйственных связей между
предприятиями некогда единого про�
изводственного комплекса горно�обо�
гатительных комбинатов, предприя�
тий цветной металлургии и редкоме�
таллической промышленности. Воз�
ник серьезный дисбаланс между со�
ставляющими частями производст�
венно�технологического и хозяйст�
венно�экономического процесса (до�
быча и переработка сырья, металлур�
гический и химический переделы,
сбыт готовой продукции на внутрен�
нем и мировом рынках).

Произошла фактическая ликвида�
ция существовавшей до начала 1990�х
годов. вертикали управления, что
обусловило необходимость ускоренно�
го поиска новых форм организации и
управления производством в переход�
ных условиях. За короткий период об�
наружилось очевидное рассогласова�
ние общегосударственных интересов
и финансово�экономических интере�
сов отдельных хозяйствующих субъек�
тов. По существу, было предано забве�
нию то «золотое» правило, которое
обеспечивает поступательное разви�
тие любой индустриальной отрасли –
обеспечение технологической полно�
ты и экономического единства корпо�
ративных структур.

В завершение статьи хотелось бы
вновь подчеркнуть, что государство
просто не вправе отворачиваться от
насущных проблем российской редко�
металлической отрасли. Иначе мы
окончательно потеряем не только ос�
татки полезных наработок советского
периода, но и отобьем у отечествен�
ного предпринимателя всякую охоту
заниматься выведением из состояния
перманентного кризиса предприятий
по производству редких металлов, ко�
торых привело к банкротству, в числе
прочих причин, отсутствие у государ�
ства продуманной и последователь�
ной промышленной политики. НП
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The article highlights the effect of the princi�
ple structural trends in the world rare metal
production practice of the recent 20 years
on the contemporary development of the
transition economy in the Russian Federa�
tion. Special emphasis is given to the impor�
tance of greater state regulation of strategic
rare metals production and consumption, as
well as facilitation of the operation of metal
producers in this segment. The article
describes case studies of the rare�metal
sector development and government policies
in some metal�producing countries of
Europe, Asia and America aimed at the
enhancement  of the sector efficiency.
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comprehensive utilization of minerals, infra�
structure effect, state regulation, rare�metal
sector efficiency 

Problems of the Russian rare metal
sector and options for the enhance�
ment of   the performance efficiency
of the sector facilities
E. K. Kotlyar, V. A. Sidak


