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АННОТАЦИЯ
Статья является продолжением публикации Стерлиговой
А.Н. «Логистический контекст бизнес-модели предприятия» (Логистика и управление цепями поставок. –№1 (66). – 2015. – С.
24-34).Как было отмечено в этой публикации, в сложных экономических условиях стратегически значимые изменения для бизнеса можно осуществить и за счет изменения их бизнес-модели.
Было использовано определение бизнес-модели (БМ), как
объекта, имеющего дело с процессом определения, создания,
распределения и предложения ценности для клиента, а также с
присвоением дохода, получаемого за счет ее признания на
рынке. Была сделана попытка актуализации логистики как инструмента развития и использования БМ. Была описана модель логистической компоненты БМ. Предложен состав показателей оценки исходных ресурсов и результатов БМ для
проведения анализа эффективности БМ по ее результатам, а
также для принятия решений о необходимости разработки новой БМ предприятия при существенном изменении качества и
количества исходных ресурсов.
Дальнейшее исследование потребовало проведения анализа использования БМ в различных отраслях для выявления
возможности универсализации состава показателей оценки исходных ресурсов и результатов БМ.
В настоящей статье обоснована значимость проблематики
бизнес-моделей в современной металлургии с фокусом на цепочку формирования потребительской ценности для клиента.
Опираясь на предложенную ранее модель логистической компоненты БМ, проведен анализ БМ ведущих компаний черной металлургии России и выявлена вариативность их логистической
компоненты. Сделаны обобщающие выводы по БМ отрасли.
Рассмотрены экономические факторы, влияющие на возможности реализации логистикой своего влияния на получение требуемых финансовых показателей компании.
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ABSTRACT
The article continues A.N. Sterligova’s publication «Logistical
context of enterprise business model» (Logistics and Supply Chain
Management. – №1 (66). – 2015. – pages 24-34). As it was
described in that publication, in a challenging economic environment
strategic changes for business can be implemented by changing
their business models. The author provided a definition of a business
model (BM) as an object connected with defining, creating, distributing, supplying value to customers, and appropriation of profits
through their recognition on the market. Logistics was used to develop and use BM. The model of a logistical component was described. The author suggested a set of indexes that evaluate original
supplies and results of BM in order to analyze BM effectiveness according to its results and also to decide whether developing a new
enterprise BM is necessary when the quality and quantity of original resources is changing.
A further research is aimed to analyze how BM can be used in
various industries and to decide if figures of initial resources and results of BM can be made universal.
The present article explains why business models are significant
in modern metallurgy in the framework of customer value chain. The
authors analyze BM of leading ferrous metallurgy companies bearing on the proposed logistical component of BM and determines variability of its logistical component. The researcher summarizes results of BM industry. The authors examines economic factors that
make logistics help companies get required financial figures.
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Металлургическая отрасль РФ как объект исследования
В результате исследований, проведенных по проектам ЦФИ НИУ ВШЭ1в 2014-2015 гг.
была разработана операционная концепция сетевого содержания бизнес-модели
(БМ).Бизнес-модель (БМ) определялась как объект исследования, имеющий дело с
процессом определения, создания, распределения и предложения ценности для клиента,
а также с присвоением дохода, получаемого за счет ее признания на рынке (Третьяк и Климанов, 2014). Была рассмотрена ее логистическая составляющая (Стерлигова, 2015) и
предложен состав показателей оценки исходных ресурсов и результатов БМ для проведения анализа эффективности БМ по ее результатам, а также для принятия решений о необходимости разработки новой БМ предприятия при существенном изменении качества
и количества исходных ресурсов. Для разработки методики анализа БМ потребовалось
провести исследование отраслевых особенностей деятельности предприятий и качества
их БМ. В качестве объекта была выбрана отрасль черной металлургии РФ, включающая
в себя все виды (непрерывный и дискретный) и типы (единичный, серийный, массовый)
операционных систем и выраженно значимую логистическую составляющую бизнеса.
Формирование современной отечественной металлургической отрасли началось в
конце ХХ века. В этот период в результате приватизации горнодобывающих и металлургических предприятий была построена основа современных крупнейших российских
металлургических компаний. В настоящее время правительство РФ стимулирует развитие металлургической промышленности за счет реализации государственных стратегий.
В частности, в 2014 году была принята обновленная стратегия развития черной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года. Скоординированные
действия бизнес-сообщества и государства создают предпосылки для развития российской металлургической промышленности и сохранения ее конкурентоспособности на
глобальном рынке. Однако металлургическим компаниям с каждым годом приходится работать в более сложных экономических условиях.
На сегодняшний день российские компании располагают ограниченным доступом к заемному капиталу. Валютный рынок характеризуется повышенной волатильностью, что
увеличивает риски получения убытков в результате курсовых разниц. Резервные средства, которые могли выступать в качестве потенциального источника стимулирования экономического роста, используются для стабилизации экономики. В результате последние
годы характеризуются сразу несколькими сложнейшими вызовами металлургическим
компаниям РФ:
■ наблюдается повышение интенсивности конкуренции в мировой горно-металлургической отрасли, что оказывает давление на цены продукции металлургического
комплекса;
■ возросла вероятность реализации политических рисков, что снижает стабильность
в мировой экономике и вынуждает компании пересматривать свою глобальную стратегию;
■ снизилась привлекательность российского рынка стали относительно экспортных
рынков ввиду девальвации национальной валюты;
■ снизился спрос со стороны российских металлопотребляющих отраслей, что привело к снижению емкости внутреннего рынка. Несмотря на это по состоянию на начало
2015 г. российская металлургическая отрасль является лидирующей в странах СНГ и
занимает прочные позиции на глобальном рынке стали.
Анализ публикаций (Пустов, 2013; Чернов, 2008; Fortescue, 2009; Gajdzik, 2013, 2014;
Holzhinrich-Scherler and Krischer, 2001; Martanus and Khmelnitskii, 2013; Scheuplein, 2010;
Sroka, Jab l onski and Jab l onski, 2013; Vorobev, 2015) и этапов развития отрасли показал,
что в металлургии особенность БМ заключается в различной степени вертикальной ин-

2
Проект ЦФИ НИК ВШЭ №51 «Подходы к изучению БМ: концептуальные основы, ресурсы, процессы взаимодействия, результаты», 2014 г.; проект ЦФИ НИУ ВШЭ №48 «Исследование бизнесмоделей на развивающихся рынках», 2015 г.
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теграции. Компании могут расширять сферу своей деятельности по направлению к производителям сырья или по направлению к конечному потребителю, что влияет на длину
контролируемой цепочки создания ценности и качество соответствующей логистической
сети. Таким образом, исследование БМ в металлургии, требует рассмотрения ее особенностей в частности цепочки создания ценности и соответствующих логистических цепей.

Результаты анализа логистической составляющей бизнес-моделей
ведущих компаний черной металлургии РФ
Современное металлургическое производство – это сложный комплекс различных
предприятий. Логистическая составляющая БМ во многом определят качество и результаты использования материальных ресурсов в процессе создания, продвижения и доведения ценности до клиента (Стерлигова, 2015). На рис. 1 логистическое содержание
БМ актуализировано по участникам бизнес-модели непосредственно участвующим в
движении материальных ценностей в процессе превращения исходных ресурсов в готовую продукцию. Каждая группа участников логистического среза БМ представляет собой
сеть организаций, сложность и глубина которой определяется границами ее видения руководством компании, разрабатывающей и реализующей БМ.
В черной металлургии в зависимости от типа выпускаемой стали предприятия используют различное сырье: железную руду, коксующийся уголь, или лом черных металлов, из которых производится чугун, сталь, сортовой и плоский прокат. После подготовки сырья осуществляется производство сырой стали, из которой производят
полуфабрикаты. Полуфабрикаты служат подкатом для производства сортового или
плоского проката. Готовый стальной прокат, в свою очередь, можно обработать для специальных нужд потребителей, например, продольная и поперечная резка, гибка, антикоррозийная обработка, покраска. Завершающим этапом работы является поставка
продукции конечному потребителю железнодорожным, речным или автомобильным
транспортом.
Металлургические компании присутствуют в различных звеньях логистической сети,
располагают различными активами и используют различные технологии.
Анализ логистического состава БМ предприятий черной металлургии РФ был проведен по материалам ведущих компаний отрасли: Металлоинвест, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), Се-

Рис. 1. Модель актуальной логистической компоненты БМ предприятий черной металлургии
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версталь, Евраз, Мечел, Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ), Абинский
электрометаллургический завод (АЭМЗ), Ашинский металлургический завод (АМЗ) (см.
рис. 2).

Рис. 2. Логистические цепи предприятий черной металлургии
Примечание. Отражены ключевые активы компаний и основные материальные потоки между предприятиями.

Состав ключевых активов этих предприятий представлен в табл. 1
Как показал проведенный анализ, вертикальную интеграцию назад используют предприятия Металлинвест, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), Абинский
электрометаллургический завод (АЭМЗ). Логистическая цепь охватывает цепочку создания ценности от добычи сырья до производства готовой продукции. Логистические инструменты позволяют снизить влияние колебания цен на сырьевых рынках, обеспечить
управление издержками на собственных горнодобывающих и ломозаготовительных
предприятиях. Использование этой БМ позволяет минимизировать риски, связанные с
поставками сырья. В сфере распределения эти компании работают через собственный
офис продаж.
Вертикальную интеграцию вперед используют Магнитогорский металлургический
комбинат (ММК), Ашинский металлургический завод (АМЗ). Ставку на развитие собственной сети дистрибуции ММК делает в связи с низкой самообеспеченностью железной рудой (22%) и коксующимся углем (36%). Основное преимущество такой логистической сети заключается в исключении посредников между компанией и
конечными потребителями. Для усиления позиции на рыке ММК использует собственную электронную торговую площадку и внедряет систему электронного документооборота.
Полную вертикальную интеграцию используют Северсталь, Евраз, Мечел. Продажи у
этих компаний ведутся через собственный офис продаж и сеть дистрибуции.
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Таблица 1

Состав ключевых активов
ведущих компаний черной металлургии России
Компания

Состав активов

Металлоинвест

Горно-обогатительные предприятия (ГОК): Лебединский ГОК, Михайловский ГОК
Металлургические предприятия (МК): Оскольский электрометаллургический
комбинат, компания «Уральская сталь»
Предприятие по вторичной переработке металла УралМетКом

Новолипецкий металлургический
комбинат (НЛМК)

Горно-обогатительное предприятие Стойленский ГОК
Металлургические предприятия: Новолипецкий МК (НЛМК), НЛМК-Калуга,
Нижнесергинский метизно-металлургический завод (НСММЗ)
Предприятие по вторичной переработке металла Вторчермет НЛМК

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК)

Горнодобывающее предприятие Белон
Металлургическое предприятие: Магнитогорский МК
Торговое предприятие Торговый дом ММК

Мечел

Горнодобывающие предприятия: Коршуновский ГОК, Южный Кузбасс, Якутуголь
Металлургическое предприятие: Челябинский МК
Торговое предприятие Мечел-Сервис

Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ)

Ломозаготовительное предприятие Новоросметалл
Металлургическое предприятие: Абинский ЭМЗ

Ростовский
электрометаллургический
завод (РЭМЗ)

Металлургическое предприятие: Ростовский ЭМЗ

Ашинский металлургический
завод (АМЗ)

Металлургическое предприятие: Ашинский МЗ
Торговое предприятие Амет Групп

Евраз

Горнодобывающие предприятия: Качканарский ГОК, Евразруда, Распадская,
Южкузбасуголь
Металлургические предприятия: Евраз НТМК, Евраз ЗСМК
Торговое предприятие Евраз Металл Инпром
Сервисные металлоцентры (СМЦ)

Северсталь

Горнодобывающие предприятия: Карельский окатыш, Олкон, Воркутауголь
Металлургические предприятия: Череповецкий МК, Северсталь-Сортовой завод
Балаково
Предприятие по вторичной переработке металла Северсталь-Вторчермет
Торговое предприятие Северсталь Дистрибуция
Сервисные металлоцентры (СМЦ)

Не является вертикально интегрированным Ростовский электрометаллургический
завод (РЭМЗ). Завод имеет возможность работы с железнодорожным и автомобильным
транспортом, что позволяет обслуживать как крупных, так и мелких клиентов. В качестве
канала сбыта используется собственный офис продаж. Издержки компании значительно
зависят от цен на лом черных металлов и электроэнергию.
Проведенный анализ показал, что логистические процессы обеспечивают успешность интеграции сетей организаций по материальному потоку различных бизнес-моделей предприятий черной металлургии. В то же время логистика испытывает на себе
давление рыночных факторов, предопределяющих возможность логистики реализовать
свою роль центра затрат и рычага управления финансовыми результатами предприятия.

Возможности влияния логистики на финансовые результаты
деятельности металлургических предприятий
В зависимости от выбранной БМ компания в различной степени подвержена влиянию
конъюнктуры рынков металлургического сырья и стали. Основную долю в структуре себестоимости стали составляет сырье. Цены на железную руду, коксующийся уголь и
лом черных металлов критически влияют на рентабельность металлургических предприятий и, следовательно, на возможности логистики внести свой вклад в достижении
ключевых финансовых показателей.
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Для металлургических компаний построение вертикально-интегрированной структуры добычи и переработки железной руды является ключевым элементом стратегии,
так как позволяет снизить издержки производства стали. Интеграции в сферу добычи железной руды существенно возрастает в случае роста цен на нее. Так, в период 2003-2012
гг. цены на руду (в номинальном выражении) увеличились в 6 раз до 134 долл. за тонну,
после чего в 2014 году упали практически вдвое (Пустов, 2013). Активный рост спроса на
железную руду в последние 10 лет был вызван бурным ростом производства стали в Китае, что привело к доминированию Китая как основного потребителя и импортера железной руды и к существенной перестройке логистики металлургических предприятий.
Наряду с железной рудой для металлургических компаний важна самообеспеченность коксующимся углем, что также позволяет снизить издержки производства.
Активный рост спроса на коксующийся уголь в последние 10 лет был вызван ростом
производства стали в Китае, что привело к доминированию Китая как основного потребителя и импортера коксующегося угля. В 2003 году Китай экспортировал около 12 млн.
т коксующегося угля при импорте в 2,5 млн. т. В 2005 году китайский экспорт упал, а импорт вырос –оба показателя в 2,5 раза по сравнению с 2004 годом. Китай впервые в своей
истории превратился в нетто –импортера коксующегося угля. Столь быстрое изменение
баланса фактически удвоило цены на уголь к середине 2000-х гг. Ограниченный спрос на
прокат будет вынуждать производителей стали и чугуна бороться за снижение себестоимости производства. Это обстоятельство, в свою очередь, выступает мощным сдерживающим фактором для цен на металлургическое сырье, включая коксующийся уголь.
Дисбаланс спроса и предложения на рынке, сформировавшийся за счет резкого увеличения добывающих мощностей в период 2010-2012 гг все еще полностью не преодолен.
Заметное падение цен в 2014 году на экспортных рынках способствовало приостановке
добычи на многих предприятиях Северной Америки, а в последние месяцы года и в других регионах. Это ограничило избыточное предложение коксующегося угля на рынке и заметно смягчило дисбаланс спроса и предложения. Ослабление импорта в Китае и отчасти в Японии, наоборот, тормозит достижение равновесия между спросом и
предложением. Все еще остающийся профицит угля на рынке будет ограничивать возможности наращивания цен на уголь даже в условиях постепенного увеличения спроса.
Объем мировой торговли углем продолжит свой рост. Этому способствует, с одной стороны, ограниченность ресурсов качественных углей в целом ряде стран с развитой металлургией.
Со стороны предложения основными особенностями рынка коксующегося угля
являются высокая доля международной торговли и наличие маржинального производителя руды (США). В последние 10 лет цены на коксующийся уголь находились в стадии
активного роста благодаря растущему производству стали в Китае. За последние 14 лет
их суммарный уровень вырос примерно в 3 раза, однако с новым витком мирового финансового кризиса, разразившегося в 2014 году, наблюдалось падение цен на биржевые
товары, в т.ч. и на коксующийся уголь.
Кроме железной руды и коксующегося угля важным сырьем является лом черных металлов, который преимущественно используется в электросталеплавильном производстве. Конъюнктура рынка лома формируется под влиянием ряда факторов. Во-первых,
значительное падение себестоимости производства чугуна на фоне существенного удешевления железной руды и коксующегося угля, что позволяет металлургам заменять чугуном относительно дорогой лом, таким образом, цена на лом косвенно зависит от цены
на железную руду. Во-вторых, наплыв больших объемов дешевой квадратной заготовки,
например из Китая, существенно снижает спрос на лом, а значит и его цену. В-третьих,
слабый спрос на прокат обуславливает отсутствие поддержки ценам на лом со стороны
стальной продукции. Более высокую рентабельность работы у комбинатов полного цикла по сравнению с электрометаллургическими заводами, что вынуждает последних оптимизировать сырьевую составляющую себестоимости, снижая цены на металлолом и повышения требования к логистическим процессам.
Все более заметное место в повестке дня руководителей металлургических компаний
начинают занимать продажи и маркетинг, реализацию решений которых прежде всего бе-
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рет на себя логистика. Внимание к этой сфере деятельности металлургических компаний
обусловлено двумя факторами:
■ рост конкуренции: компании осваивают передовые производственные методики и
технологии, в результате сокращаются различия в себестоимости продукции и игрокам приходится искать новые конкурентные преимущества;
■ для потребителей все большее значение приобретают не только цена и качество продукции, но и то, как организовано взаимодействие с клиентами. В России на многих
металлургических предприятиях пока преобладают архаичные представления о продажах, что сдерживает возможность влияния на финансовые результаты логистических служб.
Таким образом, степень интеграции логистических процессов, соответствующая видению и стратегическим целям предприятия и требуемая бизнес-моделями бизнеса, может существенно влиять на финансовые результаты бизнеса. У российских предприятий
черной металлургии в этой области есть существенные возможности для развития.
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