
ВВ ЕЕ СС ТТ НН ИИ КК   ПП ЕЕ РР ММ СС КК ОО ГГ ОО   УУ НН ИИ ВВ ЕЕ РР СС ИИ ТТ ЕЕ ТТ АА   

2013                                     ЭКОНОМИКА                                 Вып. 4(19) 

 ___________________  

© Баженов О.В., 2013    
141 

РАЗДЕЛ X. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

УДК 338.45 

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

МЕДИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О.В. Баженов, к. экон. наук, доц.  кафедры учета, анализа и экономики труда 
Электронный адрес: 6819@list.ru  

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 620002,                         

г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 

 

 

Промышленное производство меди и изделий из нее является стратегически важной отраслью в 

России не только для пополнения бюджетов различных уровней, но и для функционирования смежных 

отраслей, таких как машиностроение, приборостроение, медицина и пр. В данной публикации рассмат-

ривается влияние социально-экономических кризисных явлений на результаты деятельности предпри-

ятий медной промышленности РФ. 
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Медная катанка, медные катоды и про-

чая полуфабрикатная продукция из меди  явля-

ются высоколиквидным товаром как на внут-

реннем (российском) рынке, так и на наиболее 

привлекательных для российских производите-

лей, западноевропейских и азиатских рынках. 

Ценовые котировки на медь, как и на прочие 

высоколиквидные и широко используемые при-

родные ресурсы, определяется на биржевых 

площадках Соединенных штатов Америки 

(COMEX) и Великобритании (LME). Несмотря 

на то, что динамика цен на медь компланарна 

направлениям развития экономики (отмечается 

снижение котировок в период кризиса или ре-

цессии либо же рост котировок при росте эко-

номики), в целом же абсолютного соответствия 

трендам развития экономики не наблюдается 

(рис.1). 

 

Рис.1. Динамика цен на медь за период 2007-2013 гг. [5] 

 

Как видно из рис. 1, максимальное сни-

жение цен на медь в период 2007-2013 гг. отме-

чалось в декабре 2008 г., что, в большинстве 

случаев, соответствует пику мирового финансо-

вого кризиса, однако восстановление цен до 

докризисного уровня произошло раньше полно-

го восстановления мировой экономики (конец 

2010 г.)  
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 Обуславливается подобное явление, в 

первую очередь, глобальностью применения 

меди в промышленном производстве самых 

разных отраслей. Так, основными потребителя-

ми меди, в силу уникальности ее химических 

свойств, являются отрасли электротехники 

(производство кабелей, проводов, обмоток 

трансформаторов, электроприводов и пр.); ши-

роко медь используется при производстве теп-

лообменного оборудования (радиаторы отопле-

ния и охлаждения,  нагреватели, водо-водяные и 

газо-водяные теплообменники и пр.); медь так-

же широко используется в производстве труб 

круглого сечения во внутренних системах водо-, 

газо- и теплоснабжения; кроме того, широкое 

распространение медь получила в качестве од-

ного из основных металлов при производстве 

сплавов (бронза –сплав меди с оловом, латунь – 

сплав меди с цинком); так же известно и прочее 

применение изделий из меди в архитектуре, ме-

дицине, строительстве, приборостроении, ма-

шиностроении и пр. [6]. 

Среди основных мировых производите-

лей меди за период 2009-2011 гг. можно выде-

лить следующие компании (табл.1.) 

Таблица 1 

Доли основных производителей в мировом производстве меди  в 2009-2011 гг. [3] 

Компания Страна 

Доля производства меди в 

общемировом масштабе, % 

2009 2010 2011 

CODELCO Чили 9,8 9,3 8,8 

FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC США 10,2 9,3 8,5 

AURUBIS AG Германия 6,0 6,1 6,2 

JIANGXI COPPER Китай 4,4 4,7 5,1 

GRUPO MEXICO S.A.B. DE C.V. Мексика 2,7 3,4 3,7 

XSTRATA PLC Швейцария 4,0 3,8 3,3 

BHP BILLITON Австралия 3,3 3,0 3,3 

ANTOFAGASTA PLC Великобритания 2,4 2,7 3,3 

KGHM POLSKA MIEDZ S.A. Польша 2,8 2,9 2,9 

VEDANTA RESOURCES PLC Великобритания 2,7 2,8 2,7 

УГМК, ОАО Россия 1,8 1,9 1,9 

ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, ОАО Россия 2,2 2,0 1,9 

HINDALCO INDUSTRIES LTD Индия 1,9 1,7 1,7 

BOLIDEN AB Швеция 1,7 1,6 1,7 

RIO TINTO Австралия 2,3 2,1 1,7 

КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС Казахстан 1,8 1,6 1,6 

VALE Бразилия 1,1 1,1 1,5 

FIRST QUANTUM MINERALS LTD Канада 2,0 1,7 1,4 

BARRICK GOLD CORP. Канада 1,0 0,9 1,0 

РМК, ЗАО Россия 0,8 0,8 0,9 

Прочие организации 

 

На основе аналитических данных табл. 

1 можно отметить, что в число мировых лидеров  

производителей медной продукции входят 3 

российских металлургических холдинга: ОАО 

«УГМК» (головная организация ОАО «Уралэ-

лектромедь»), ОАО «ГМК «Норильский ни-

кель», а так же ЗАО «Русская медная компания» 

(ЗАО «РМК»). Динамику доли участия отечест-

венных лидеров медного производства в рос-

сийской медной промышленности можно про-

следить по данным, отраженным в табл. 2. 

Таблица 2 

Доли участников в российском промышленном производстве меди по результатам деятельности 

2007-2011 гг. [3] 

Компания 

Доля производства меди в общероссийском 

масштабе, % 

2007 2008 2009 2010 2011 

УГМК (ОАО «Уралэлектромедь») 39,9 40,2 38,7 41,3 41,6 

ОАО «ГМК Норильский Никель» 42,7 45,8 44,8 41,0 39,8 

ЗАО «РМК» 17,3 14,0 16,5 17,7 18,6 

 

Таким образом, российские предпри-

ятия-лидеры медной промышленности, нахо-

дясь в ТОП-двадцать крупнейших производите-

лей продукции, наряду с прочими компаниями 

подвержены негативному влиянию внешней  и 

внутренней среды (внешним и внутренним кри-
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зисным явлениям). С целью определения при-

роды подобного влияния охарактеризуем соци-

ально-экономические  кризисные явления и свя-

занные с ними риски, которые способны повли-

ять на объемы и номенклатурный состав реали-

зуемой российскими компаниями медной про-

дукции. 

На первом этапе рассмотрим термино-

логический аппарат, тесно связанный с поняти-

ем кризиса. 

Кризисное явление – состояние наибо-

лее концентрированного, бурного и разруши-

тельного проявления изменений параметров 

обстановки в переломный момент перехода ее в 

новое качество. 

Социально-экономическая нестабиль-

ность – радикальные социально-экономические 

изменения либо рассогласование явлений, вы-

званные сменой направлений и/или  темпами 

изменений в социально-экономической сфере 

общества.  

Социально-экономический хаос – си-

туация нестабильности (в большинстве случаев 

инициируемая), которая направлена на полное 

структурное разрушение общества, в частности 

уничтожение старой и формирование новой 

экономической и политической систем. 

Риск – возможный (вероятностный) 

сценарий наступления негативного последствия 

для объекта исследования. 

Лидеры медной промышленности РФ 

характеризуют риски влияния социально-

экономических явлений как незначительные. 

Так, в годовом отчете ОАО «Уралэлектромедь» 

(головной организации холдинга УГМК) можно 

найти следующее описание социально-

экономического риска: «В настоящее время по-

литическая ситуация в РФ характеризуется как 

стабильная. Проводится ряд реформ для созда-

ния свободного рынка товаров и капитала, оп-

тимальных условий предпринимательской дея-

тельности и формирования основ свободной 

конкуренции. Экономическая коррекция сказы-

вается на общих социальных показателях, одна-

ко данные изменения не способны оказать зна-

чительное негативное влияние на деятельность 

компании. Большинство из указанных в на-

стоящем разделе рисков ввиду глобальности их 

масштаба находятся вне контроля ОАО «Уралэ-

лектромедь». Компания обладает определенным 

уровнем финансовой стабильности, чтобы пре-

одолевать краткосрочные негативные экономи-

ческие изменения в стране и регионе деятельно-

сти ОАО «Уралэлектромедь» [3]. ОАО «ГМК 

«Норильский никель» дает следующую харак-

теристику социально-экономических рисков: 

«Деятельность любой компании, в том числе и 

ГМК «Норильский никель», подвержена ряду 

политических и экономических рисков. Совре-

менная российская экономика характеризуется, 

в частности, такими явлениями, как валютный 

контроль, низкий уровень ликвидности на рын-

ках капитала и продолжающаяся инфляция» [2]. 

ЗАО «Русская медная компания», в свою оче-

редь, оценивает социально-экономические рис-

ки своей компании следующим образом: «Рис-

ки, связанные с политической ситуацией в Рос-

сийской Федерации и Уральском регионе, где 

ЗАО «Русская медная компания» зарегистриро-

вано в качестве налогоплательщика и осуществ-

ляет основную деятельность, оцениваются как 

минимальные. Риски, связанные с возможными 

военными конфликтами, введением чрезвычай-

ного положения и забастовками в стране (стра-

нах) и регионе, в которых ЗАО «Русская медная 

компания» зарегистрирован в качестве налого-

плательщика и/или осуществляет основную дея-

тельность, стихийные бедствия, которые могут 

привести к ухудшению положения всей нацио-

нальной экономики и, тем самым, привести к 

ухудшению финансового положения ЗАО «Рус-

ская медная компания», оцениваются как мини-

мальные. Возникновение военных конфликтов, 

введение чрезвычайного положения и забастов-

ки в Российской Федерации и в г. Екатеринбур-

ге, по мнению ЗАО «Русская медная компания», 

маловероятно» [4]. 

Несмотря на маловероятность (по мне-

нию бизнеса) наступления негативных ситуаций 

в социально-экономической сфере, в последнее 

время на территории Российской Федерации все 

чаще проявляются события, однозначно направ-

ленные на дестабилизацию  существующего 

политического строя и экономического уклада 

страны.  

Хронологический ряд последних по-

добных событий можно представить следую-

щим образом: 

 5 декабря 2011 г. – митинг на Чистых пру-

дах, организованный движением «Соли-

дарность». На мероприятии присутствова-

ли несколько тыс. чел., в большинстве сво-

ем организованные по средствам социаль-

ных сетей.  

 10 декабря 2011 г. – митинги прошли в 99 

городах России и 42 городах за рубежом. 

Самым массовым был митинг на Болотной 

улице в Москве – несколько тыс. участни-

ков. Организация митингов проводилась 

так же через социальные сети с привлече-

нием информационных интернет-изданий и 

видеоархивов.  

 24 декабря 2011 г. – митинг на проспекте 

академика Сахарова в Москве, по сведени-

ям организаторов, собралось ориентиро-

вочно 54 тыс. чел., по официальным дан-

ным МВД количество участников было в 

несколько раз меньше. Кроме московского 

митинга были также организованы меро-

приятия с подобной тематикой выступле-
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ния в прочих крупных городах страны. Ос-

новная масса участников была организова-

на по средствам социальных сетей. 

 04 февраля 2012 г. – шествие по централь-

ным улицам Москвы с дальнейшим митин-

гом. По количеству участников мероприя-

тие так же носило многотысячный харак-

тер. Организация так же производилась по 

средствам социальных сетей с привлечени-

ем приемов публичной агитации. 

 26 февраля 2012 г. – «Большой белый круг» 

в Москве – протестная акция, собравшая, 

по сведениям организаторов, 34 тыс. чел., 

по официальным данным МВД количество 

участников было в разы меньше. Органи-

зация производилась по средствам соци-

альных сетей с привлечением приемов 

публичной агитации. 

 05 и 10 марта 2012 г. – акции протеста про-

тив результатов выборов Президента Рос-

сии собирали существенно меньше участ-

ников, по сравнению с первыми митингами 

и шествиями. Организация осуществлялась 

через интернет с привлечением приемов 

публичной агитации. 

 06 мая 2012 г. – проведение «Марша мил-

лионов», собравшего несколько тысяч уча-

стников, но существенно меньше участни-

ков, чем было заявлено организаторами. 

 12 июня 2012 г. – проведение «Марша 

миллионов» – один из наиболее неудачных 

митингов со времен начала протестного 

движения, количество участников в десят-

ки раз меньше запланированных. 

 15 сентября 2012 г. – проведение «Марша 

миллионов» в ряде городов России, в Мо-

скве  мероприятие проходило на Пушкин-

ской площади. 

 Октябрь 2012 г. – вышел в эфир телеком-

пании НТВ документальный фильм «Ана-

томия протеста -2». В фильме приводились 

факты участия лидеров российской оппо-

зиции совместно с гражданином Грузии 

Таргамадзе в противоправных мероприяти-

ях, направленных на силовую дестабилиза-

цию социальной и экономической обста-

новки в стране (в том числе по средствам 

проведения террористических актов). 

 13 января 2013 г. – «Марш против подле-

цов». Количество участников по данным 

полиции не превышало 10 тыс. чел. [1]. 

Таким образом, в последние годы про-

слеживается тенденция усиления социальных 

волнений, способных вылиться в социальную и 

экономическую нестабильность и кризис в 

стране. В этой связи оценки крупнейших про-

изводителей меди в России: ОАО «УГМК», 

ОАО «ГМК «Норильский никель», ЗАО 

«РМК», представляющие риски возникновения 

социальных и тесно связанных с ними эконо-

мических кризисных явлений на территории 

дислокации производственных мощностей 

компаний как крайне незначительные, по мне-

нию автора, считаются недооцененными. Мед-

ная промышленность – стратегическое произ-

водство, которое в случае смены политической 

системы, социального и экономического кризи-

са пострадает в первую очередь. Методика ор-

ганизации общественных волнений, предпола-

гающая манипулирование фактами; широкое 

распространение заведомо ложной информа-

ции; сегментирование и таргетирование ин-

формации по средствам Интернет и глобальных 

социальных сетей; привлечение «коммерческой 

массовки» и пр., может быть применена для 

гиперболизации практически любой повестки 

(в том числе направленной и на деструктивиза-

цию стратегического промышленного произ-

водства). Причем тематика для начала соци-

ально-экономической волнений, применитель-

но к деятельности промышленных предпри-

ятий-производителей меди, может быть абсо-

лютно различна. Диверсификация дестабилиза-

ционной тематики обоснована широтой бизнес-

интересов крупных горно-металлургических  

(медных) предприятий. Так, по мнению автора, 

к числу наиболее резонансных тем можно от-

нести: 

 экологию; 

 трудовые конфликты; 

 национальные конфликты; 

 ущемление прав владельцев земли; 

 политические протесты. 

Экология. Промышленное производст-

во меди, как и прочее другое металлургическое 

производство, сопряжено с неблагоприятным 

влиянием деятельности организаций на окру-

жающую среду. Технологический процесс гид-

ролиза меди тесно связан с применением серной 

кислоты. Случай, произошедший в феврале 

2013 г. на ОАО «СУМЗ» (входящем в состав 

холдинга «УГМК»), – опрокидывание железно-

дорожного состава с серной кислотой, в случае 

запоздалого реагирования спасателей, мог при-

вести к серьезной экологической катастрофе. 

Кроме того, процесс добычи и первичной пере-

работки руды, разработки новых месторожде-

ний связан с технологическим ухудшением ок-

ружающей среды. 

Акции протеста, связанные с ухудше-

нием экологической обстановки, как правило, 

являются наиболее долговременными и органи-

зованными, результатом которых может стать 

либо упущенная выгода предприятий, либо от-

каз от развития деятельности в определенном 

регионе. 

Трудовые конфликты. Большинство 

трудовых конфликтов вызваны требованиями 

рабочих повысить заработную плату либо иные 
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социальные выплаты, улучшить условия труда и 

пр. Несмотря на то, что металлургические пред-

приятия России обеспечивают один из лучших 

социальных пакетов в стране, всегда остается 

шанс возникновения трудовых споров, вызван-

ных административными привилегиями отдель-

ным группам лиц, незаконной сменой руково-

дства предприятий, входящих в металлургиче-

ский холдинг и пр.  

Протестные движения, вызванные тру-

довыми конфликтами, как правило, недолго-

временные и в большинстве случаев (если име-

ли место быть случаи социальной несправедли-

вости) заканчивается полным либо частичным 

удовлетворением требованием участников. 

Национальные конфликты. Россия – 

межнациональное государство. Горно-

металлургические (медные) предприятия – стра-

тегические предприятия с численным составом 

работников в несколько тысяч человек. Естест-

венным образом на одном предприятии могут 

одновременно трудиться люди разных нацио-

нальностей и вероисповеданий. Тематика меж-

национальной нетерпимости широко развивает-

ся в средствах массовой информации, в частно-

сти в сети Интернет. В этой связи вполне веро-

ятны случаи возникновения  межнациональных 

и межрелигиозных конфликтов на предприятиях 

медной промышленности. 

Национальные конфликты и связанные 

с ними протестные акции являются наиболее 

длительными и наиболее трудными для реше-

ния, так как решение национального конфликта 

сможет спровоцировать трудовой, бытовой или 

другие виды конфликтов.  

Ущемление прав владельцев земли. 

Горно-металлургические (медные) предприятия 

– достаточно фондоемкое хозяйство, требующее 

существенных земельных участков для разме-

щения производства (от начальной стадии  до-

бычи руды до конечного производства медных 

катодов и медной катанки). В ряде случаев раз-

работка предприятиями новых земельных уча-

стков может затронуть имущественные права на 

них со стороны коренных народов, прошлых 

владельцев и прочих пользователей, распоряди-

телей или владельцев земельных участков. Как 

следствие, вполне вероятны общественные вы-

ступления заинтересованных лиц с целью со-

хранения своих первоначальных прав на инте-

ресуемые горно-металлургические (медные) 

предприятия земельные участки либо с целью 

получения существенной денежной или прочей 

имущественной компенсации за них. 

Длительность протестных событий на-

прямую зависит от целей протестующих. Если 

речь идет о материальной компенсации, то кон-

фликтная ситуация будет длиться вплоть до 

удовлетворения запросов протестующих, и убы-

ток предприятия в данном случае будет изме-

ряться лишь размером «отступных». Если же 

речь идет о нежелании протестующих отдавать 

земельный участок в пользование, владение, 

распоряжение или собственность горно-

металлургической (медной) компании, то кон-

фликт может иметь длительный срок, что может 

вылиться в существенные финансовые и имид-

жевые потери для компании, вплоть до отказа 

размещать производство на данном участке 

земли. 

Политические протесты – наиболее 

организованные и ресурсообеспеченные из оз-

вученных выше конфликтов. Могут возникнуть 

в случае явной поддержки руководством пред-

приятия медной промышленности одной из по-

литических сторон. Длительность протестных 

движений определяется продолжительностью 

политической активности противоборствующих 

сторон (в основном действующей власти и объ-

единенной оппозиции). Результаты для компа-

нии могут быть самыми разными от ухудшения 

имиджа путем информационного воздействия в 

подконтрольных СМИ и экономического бойко-

та со стороны близких к политическим силам 

представителей бизнеса, вплоть до полной сме-

ны руководства компании и ее собственников в 

случае прихода к власти оппозиционных пред-

приятию сил. 

Таким образом, по мнению автора, 

вполне возможна дестабилизация деятельности 

предприятий медной промышленности вследст-

вие возникновения социально-экономических 

кризисных явлений. В этой связи алгоритм уче-

та подобных явлений на результаты деятельно-

сти производителей меди РФ должен выглядеть 

следующим образом (рис.2). 
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Анализ существующих очагов социальной нестабильности в РФ

Анализ конфликтных ситуаций

Формирование перечня потенциально возможных для предприятия 
конфликтных ситуаций 

Математическая оценка вероятности возникновения конфликтных 
ситуаций с учетом действующей конъюнктуры

Формулировка мероприятий (административных, финансовых), 
направленных на минимизацию негативных последствий социально-

экономических кризисных явлений

Реализация сформулированных мероприятий за счет корректировки 
результатов деятельности

 

Рис.2. Алгоритм учета влияния социально-экономических кризисных явлений на результаты деятельно-

сти производителей меди Российской Федерации 

 

Раскрывая суть представленного выше 

алгоритма, необходимо отметить следующее. На 

первом этапе «Анализ существующих очагов со-

циальной нестабильности в РФ» горно-

металлургическое (медное) предприятие должно 

отслеживать  частоту возникновения протестных 

движений в РФ с учетом аналитики по объекту 

конфликта и частоте возникновения. На этапе 

«Анализа конфликтных ситуаций» происходит 

оценка каждого конкретного повода социальных 

выступлений с учетом организаторов акций, мест 

проведения, общественного резонанса и получен-

ных результатов. На этапе «Формирование переч-

ня потенциально возможных для предприятия 

конфликтных ситуаций» происходит выбор наи-

более актуальных (с учетом планов развития) для 

предприятия поводов возникновения социальной 

нестабильности, которая может негативно повли-

ять на результаты деятельности предприятий-

производителей меди. Этап «Математическая 

оценка вероятности возникновения конфликтных 

ситуаций с учетом действующей конъюнктуры» 

характеризуется производством расчетов (с при-

менением методов статистики и эконометрики), 

направленных на определение (с максимальной 

точностью) вероятности наступления конфликт-

ных ситуаций, оказывающих воздействие на фи-

нансово-хозяйственную деятельность компании. 

На основе полученных данных на этапе «Форму-

лировка мероприятий (административных, финан-

совых), направленных на минимизацию негатив-

ных последствий  социально-экономических кри-

зисных явлений», риск-менеджерами формируют-

ся пути минимизации риска социально-

экономических потрясений, как то: формирование 

финансовых резервов, PR-поддержка деятельно-

сти компании и планов ее развития, создание по-

литического и административного лобби и пр. На 

последнем этапе сформулированные мероприятия 

реализовываются в жизнь, естественным образом 

корректируя результаты деятельности компании 

(резервы уменьшают прибыль, продвижение пла-

нов развития компании увеличивает себестои-

мость продукции, организация политического 

лобби требует некоторой административной гиб-

кости и пр.). 

Таким образом, автором были рассмотре-

ны направления влияния социально-

экономических кризисных явлений на результаты 

деятельности производителей меди Российской 

Федерации. В ходе подготовки данной публика-

ции было выявлено, что: 

 медная промышленность, в силу уни-

кальных сырьевых особенностей, является страте-

гически важным направлением промышленного 

производства России; 
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 ведущие российские медные компании 

(ОАО «УГМК», ОАО «ГМК «Норильский ни-

кель» и ЗАО «Русская медная компания»), вхо-

дящие в число ведущих мировых производите-

лей меди, оценивают риск влияния социальной 

нестабильности для своих компаний как несу-

щественный; 

 с конца 2011 г. в России процветает 

протестное движение; 

 предприятия-производители меди в си-

лу широкой диверсифицированности своих 

коммерческих интересов могут быть инициато-

рами протестных движений по ряду направле-

ний; 

 несмотря на существующие риски дес-

табилизации деятельности медных компаний по 

средствам социально-экономических кризисных 

явлений их минимизация возможна путем реа-

лизации ряда финансовых и административных 

предупредительных процедур. 
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