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ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДОВ КАК ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МИРОВОГО УГОЛЬНОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Анотація. Тенденції розвитку світового ринку вугілля, на якому нині відбуваються значні зміни, пов’яX
зані з трансформацією структури ринку, перспективними обсягами збуту на окремих регіональних ринках
і пов’язаною з ними зміною основних гравців. Функції, виконувані торговими марками на діловому ринку,
схожі із споживчим ринком. Для споживачів на вугільному ринку особливо важливі дві функції торгових марок:
перша пов’язана з гарантією стабільної якості, а також технологічною цінністю конкретного вугілля, що,
у свою чергу, забезпечує безпеку виробництва (у тому числі і екологічну), а друга — зі значенням певного
бренда вугілля і репутації компаніїXвиробника для трейдерів і кінцевих споживачів.

Ключові слова: світовий вугільний ринок, ціноутворення на вугільному ринку, експортери вугілля, споX
живачі вугілля, конкуренція на паливному ринку.

Summary. Trends of development of the world coal market which has been changing dramatically at the present
time connected with transformation of the structure of the market, perspective sales volumes at specific regional markets
and thereto related changing of the main players. Functions brands perform at business market compatible to the
consumer’s market. For customers at the coal market especially important two functions of brands: the first one is
connected with guarantee of the stable quality and technological value of the concrete coal that in its turn provides
industrial safety (particularly ecological safety) and the second one is connected with importance of the specific brand
of coal and reputation of the producer for traders and end customers.

Key words: world coal markets, coal market pricing, coal’s exporters, coal’s consumers, energy resources market
competition, brandXmanagement.

Постановка проблемы. Вопрос исследования
рынков угля является одним из основных при
определении перспектив развития как отдель�
ных бизнесов, связанных с добычей и реализа�
цией угля, так и с жизнеспособностью целых ре�
гионов, угольная отрасль в которых является си�
стемообразующей. В последние пять лет уголь�
ный рынок стал объектом пристального внима�
ния не только специалистов угольной промыш�
ленности, но и аналитиков банков и инвестици�
онных фондов. Цель первых — исследование
поведения угольной промышленности в народ�
нохозяйственном комплексе, вторые рассматри�
вают угольную промышленность как субъект
рыночных отношений. Первых в основном ин�
тересуют вопросы места и роли угля в топлив�
но�энергетическом балансе и металлургии, вто�
рых устойчивость и эффективность угольных
бизнесов в глобальной рыночной среде. Цель
настоящей статьи — проанализировать основ�
ные внутренние и внешние факторы, оказыва�
ющие существенное влияние на эффективность
развития угольного бизнеса с учетом закономер�
ностей развития глобального угольного рынка.

Анализ современных исследований и публикаQ
ций. В условиях современных преобразований в
России данное исследование является актуальным
и имеет значительную научно�исследовательскую
основу. Следует выделить исследования таких ав�

торов, как В. Е. Зайденварг [1], В. М. Зыков [2],
Ю. Н. Малышев [3], Ю. К. Шафраник [4] и других.

Современное состояние исследования про�
блем развития мирового угольного рынка отра�
жено в трудах М. В. Чиненова, Ю. А. Фридмана,
Э. А. Алексеенко и других.

Вопросы развития бренд�менеджмента рас�
сматривались в трудах Ф. Малавала, Ж.Ж. Лам�
бена, Р. Чумпитаса, И. Шулинг и других. На се�
годняшний день имеется существенный пробел
в вопросе исследования данного направления для
мирового угольного рынка в условиях активного
процесса глобализации.

Задачи исследования. Для изучения разви�
тия мирового угольного рынка наиболее акту�
альными задачами, на наш взгляд, являются
следующие:

• раскрыть основополагающие факторы, вли�
яющие на ценообразование на отдельных регио�
нальных рынках угля;

• определить роль и место основных потре�
бителей и поставщиков на мировом угольном
рынке;

• раскрыть проблемы формирования уголь�
ных брендов на мировом рынке энергетического
и коксующегося угля;

• показать важность управления марочным
портфелем фирмы, работающей на мировом
угольном рынке.
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Изложение основного материала.
1. Энергетический уголь.
Энергетический уголь в настоящее время

является одним из самых доступных источников
энергии в мире и играет первостепенную роль в
мировом энергоснабжении.

В большинстве западноевропейских стран и
некоторых азиатских странах, прежде всего, в Япо�
нии и Южной Корее, наблюдается высокий спрос
на уголь, в то время как их внутренние запасы неве�
лики. Тогда как у других стран, таких как Австралия,
Южная Африка и Индонезия, есть богатые уголь�
ные ресурсы, но внутренний спрос на них ограни�
чен. В последние годы рост экспорта угля увеличи�
вался благодаря многим дополнительным факторам,
главные из которых — высокие темпы экономичес�
кого роста, снижение добычи угля в Европе, рост цен
на жидкие и газообразные углеводороды.

Мировой уровень потребления энергетичес�
кого угля в 2008 году оценивается в 5814 млн. т.
Потребление угля в Китае оценивается в 2184
млн. т, что представляет, приблизительно, 46 % в
общей доле рынка, далее следуют США — 936
млн. т, Индия — 456 млн. т, Европа — 306 млн.
тонн, Южная Африка — 188 млн. т [5].

Двумя главными угольными рынками явля�
ются Атлантический и Азиатско�Тихоокеанский,
различающиеся между собой разницей в стоимо�
сти морских перевозок и прочих расходов, свя�
занных с транспортировкой. Ведущие страны�
экспортеры угля — Индонезия, Австралия, Рос�
сия, Колумбия, Южная Африка, на которые в
настоящее время приходится более 83 % мировой
торговли энергетическим углем.

В Атлантическом регионе на Европу прихо�
дится примерно треть мирового экспорта угля.
Основными поставщиками являются Россия,
Южная Африка, Колумбия и Индонезии. В Ази�
атско�Тихоокеанском регионе главными экспор�
терами являются Австралия, Индонезия, Рос�
сия, отправляя более половины общемирового
экспорта в четыре страны: Японию, Южную Ко�
рею, Индию и Тайвань.

На сегодняшний день ни у одного произво�
дителя энергетического угля нет достаточной
доли на рынке, чтобы иметь возможность управ�
лять ценами. Таким образом, реализационная
цена за уголь на каждом конкретном рынке, как
правило, колеблется в зависимости от изменений
спроса и предложения на уголь, курса валют,
стоимости транспортировки и альтернативных
видов топлива, государственного регулирования
и участия поставщика угля в бизнесе по его про�
даже. Существуют также дополнительные факто�
ры влияния на цены на уголь, регулирующие
взаимодействие спроса и предложения среди
производителей, которые ориентированы на кон�
кретный рынок или сегмент рынка, и покупате�
лей, которые желают иметь различные источни�

ки получения угольного топлива. Большая часть
продаж энергетического угля обычно обсуждает�
ся в рамках договора сроком от одного до пяти
лет с ежегодным договорным объемом и ценовы�
ми поправками. Оптовые продажи угля, как пра�
вило, совершаются либо в процессе электронных
торгов, либо путем переговоров между покупате�
лями и поставщиками.

Рассмотрим некоторые особенности различ�
ных характерных рынков угля и требования,
предъявляемые к качеству, а также биржевые ин�
дексы цен, рассчитываемые для основных рынков.

В Японии энергетический уголь использу�
ется в основном для производства электроэнер�
гии, также большим сегментом является произ�
водство цемента.

Для производства электроэнергии использу�
ются угли с разнообразным качеством, в основ�
ном из Австралии и Индонезии. В зависимости
от типа бойлеров, приобретаются высококало�
рийные угли из Австралии и низкокалорийные
из Индонезии и затем, для достижения необхо�
димого результата используются либо по отдель�
ности, либо в смеси. Одним из самых основных
требований к качеству угля является содержание
окиси азота — по причине жестких требований
к экологии в стране.

В российском угле, произведенном в Куз�
бассе, обычно содержание азота превышает
максимально допустимые показатели для Япо�
нии, поэтому наш уголь в основном использу�
ется для производства цемента, где нет таких
жестких требований к данному показателю. По�
требление российского угля японскими элект�
ростанциями колеблется в пределах 2–3 млн. т
в год в настоящее время, тогда как общий эк�
спорт в Японию энергетического угля из Рос�
сии составляет около 10 млн. т в год.

Также стоит отметить, что японские потреби�
тели уделяют большое внимание конкретным
брендам угля, представляющим для них опреде�
ленную технологическую ценность, а также репу�
тации поставщиков. Можно сказать, что именно
японские потребители ввели понятие бренда угля,
так как они практически не закупают уголь сомни�
тельного происхождения, а тщательно изучают как
качество угля, так и производителя в плане его
надежности, стабильности поставок и перспекти�
вы работы в будущем. Примером бренда, ценимо�
го на японском рынке энергетических углей у це�
ментных компаний, может служить смесь несколь�
ких марок углей, производимая группой компаний
ЗАО «Стройсервис». Данный уголь имеет низкий
показатель серы, поставщиком является одна из
крупных компаний производителей угля, зареко�
мендовавшая себя на японском рынке как надеж�
ный, стабильный поставщик. Функции, выпол�
няемые торговыми марками на деловом рынке,
сходны с потребительским рынком [6].
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Японские потребители угля обычно не при�
нимают активного участия в спотовом рынке,
большинство контрактов заключается на долго�
срочной основе. Поэтому решающую роль в це�
нообразовании играют переговоры крупнейших
потребителей угля в Японии и крупнейших по�
ставщиков угля из Австралии. Переговоры прохо�
дят на поставку угля в период японского финан�
сового года, который проходит с 01 апреля теку�
щего года по 31 марта следующего года. Также
традиционным для японского рынка периодом
поставки является с 01 октября текущего года до
30 сентября следующего. До 2008 г., когда Китай
перестал быть крупнейшим экспортером угля и
превратился в нетто�импортера, ключевым цено�
вым индикатором на следующий финансовый год
являлись переговоры между Китаем и Японией, в
рамках межправительственных соглашений по так
называемым LT контрактам. Можно сказать, что,
начиная с 2008 г., мы наблюдаем глобальное изме�
нение на Азиатско�Тихоокеанском рынке угля, и
теперь поведение и договоренности китайских и
японских импортеров угля с австралийскими про�
изводителями являются решающими.

Турецкий рынок энергетического угля можно
разделить на 2 сегмента — энергетический уголь,
схожий с тем, что потребляется во всем мире для
использования на электростанциях для выработки
электроэнергии, и сортовой «кусковой» уголь, ис�
пользуемый населением для домашнего отопления.

Ландшафт страны представляет собой пре�
имущественно гористую местность, куда очень
сложно и затратно провести газ и центральное
отопление. По этой причине местные жители гор�
ных районов сжигают крупнокусковой высокока�
чественный уголь для отопления своих домов в
зимнее время. Основными поставщиками данно�
го угля являются Россия и ЮАР. Рынок сортового
угля оценивается в 6–7 млн. т в год. Для Кузбасса,
производящего высококачественный уголь марок
СС и Т данный рынок является одним из ключе�
вых по причине высокой стоимости подобного
угля и высоких требований к качеству, которое
обеспечивается вводом новых обогатительных
мощностей на предприятиях�производителях.

Ценообразование на турецком рынке подвер�
жено сезонному фактору и меняется в течение
года. Существуют понятия «низкого» и «высоко�
го» сезона продаж угля, в зависимости от времени
года и температурного режима в зимний период
времени. Традиционно цены на рынке устанавли�
ваются в зависимости от переговоров крупнейших
поставщиков из Кузбасса с крупнейшими импор�
терами угля в Турции, именно данные договорен�
ности служат отправной точкой для других постав�
щиков и отражают сложившуюся цену на рынке.
Таким образом, крупные игроки на рынке, такие
как ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ЗАО «Сибир�
ский деловой союз», ЗАО «Стройсерсвис», явля�

ясь постоянными поставщиками качественного
сортового угля, создали свои бренды угля, кото�
рые и формируют данный рынок.

2. Коксующийся уголь
Рынок коксующегося угля напрямую зависит

от металлургической отрасли, так как коксующий�
ся уголь является сырьем для производства кокса.
Основное применение коксующегося угля — изго�
товление кокса для доменного производства стали.

Уровень производства коксующегося угля в
мире оценивался в 830 млн. тонн в 2009 году, что
на 3 % (26 млн. т.) ниже, чем в 2008 году, вслед�
ствие финансового кризиса. Запасы угля сравни�
тельно велики, и, хотя коксующийся уголь встре�
чается реже и преимущественно в Тихоокеанском
регионе, лишь около трети из него поступает на
рынок, что часто приводит к дисбалансу.

Россия и Китай отправляют на экспорт лишь
небольшую часть добываемого объема, оставляя
большую часть для собственных нужд. Таким
образом, объем свободно торгуемого на рынке
коксующегося угля составляет лишь малую часть
добываемого в мире. Уголь торгуется и морски�
ми перевозками, и железнодорожным транспор�
том, однако большая часть — все же морем.

Австралия — второй по величине произво�
дитель и крупнейший поставщик угля на миро�
вом экспортном рынке. Ее скромное собствен�
ное потребление, обширные ресурсы и отличное
качество угля делают ее стратегически важным
производителем.

На рынке коксующихся углей бренды имеют
ключевое значение, так как коксующийся уголь,
используемый в производстве кокса, должен об�
ладать определенными технологическими и хи�
мическими показателями, влияющими на каче�
ство и расход кокса при производстве чугуна. От�
сутствие необходимого количества ценных марок
заставляет коксохимические предприятия искать
приемлемую замену из других марок углей. Од�
нако коксохимическое производство является
довольно консервативным, и состав шихты зна�
чительно изменяется только в особенных случа�
ях, так как это вызывает изменение технологи�
ческого режима коксования. Именно перегово�
ры по поставкам «эталонных» австралийских
брендов коксующихся углей с японскими и ев�
ропейскими металлургами являются определяю�
щими для всего мирового рынка. Высокие свой�
ства коксования, определенное содержание ми�
неральных примесей, фосфора и серы, а также
постоянное присутствие в шихте для производ�
ства кокса позволяют Австралии удерживать ве�
дущие позиции на данном рынке.

Крупнейшими морскими поставщиками кок�
сующегося угля являются также США и Канада.

Добыча твердого угля в Китае растет быст�
рыми темпами с 1990�х, когда на его долю при�
ходилось 14 %, теперь же в Китае добывается



Світове господарство і міжнародні економічні відносини

35

половина всего угля данного типа. В обеспечении
данного роста приняло участие и государство, так
как был совершен ряд слияний и закрытий ма�
лых шахт для достижения эффективности. В те�
чение последних 28 лет рост данной отрасли в
годовом исчислении составил 6 %, и к 2001 г. Ки�
тай не только вышел на 1 место, но и обеспечил
собственные потребности в коксующемся угле.

Южная Америка, будучи некрупным игроком
на мировом рынке, показала исключительный
рост (100 %) в 2008, так как крупнейший произ�
водитель, Колумбия, практически утроила добы�
чу. Бразилия также нарастила мощность, ее объем
выдачи на�гора составляет половину такового у
Колумбии. Колумбия является четвертым в мире
экспортером наряду с США, хотя ее запасы кок�
сующегося угля относительно малы.

Ожидается, что в течение 10 лет должны воз�
никнуть новые производители�экспортеры. В
частности, Мозамбикский угольный бассейн
Моатиз является крупнейшим проектом. Первые
отгрузки должны пойти в середине 2011, однако
это зависит от наличия и доступности портов [7].

И хотя другие крупные развивающиеся эко�
номики, например, Индия, также импортируют
большие объемы коксующегося угля, и существу�
ют новые потенциальные экспортеры, торговля
коксующимся углём и цены на него определяют�
ся азиатско�тихоокеанским рынком.

Добыча коксующегося угля в России сосре�
доточена главным образом в трех регионах — в
Кузбассе (85 %), Печорском и Южно�Якутском
угольных бассейнах. В Кузбассе добывают в ос�
новном полумягкие угли, а в Якутске исключи�
тельно твердый коксующийся уголь. Кроме того,
небольшие объемы первоклассного коксующего�
ся угля добываются в Донецком угольном бассей�
не (мене 500 тыс. т), на границе с Украиной.

Бренды российских коксующихся углей также
имеют место на мировом рынке. Такие крупные
производители, как «Мечел», традиционно постав�
ляющие на рынок АТР коксовый уголь под брендом
К9, ЗАО «Сибуглемет», поставляющий угли коксо�
вых и спекающихся марок под своим собственным
брендом, стабильно наращивают объемы торговли
и расширяют круг потребителей данных углей.

Экспорт коксующегося угля достиг пика в
2008 г. и составил 15,5 млн. т, из которых 40 %
пошли на Украину через границу, а остальное
главным образом в Японию и ЕС морским путем,
и лишь порядка 2 млн. т железнодорожным
транспортом (в Центральную Европу). В 2009 г.
объемы экспорта снизились до 10 млн. т, (то есть
на 55 %), хотя большая часть этого спада при�
шлась на Украину, в то время как объемы морс�
кого экспорта практически не изменились, упал
с 9,5 млн. т лишь до 8,5 млн. т.

Выводы и перспективы дальнейших исследоQ
ваний. В сбытовой политике угледобывающих
предприятий, особенно ориентированных на
экспорт угля, важно формирование узнаваемо�
го бренда постоянного качества, так как это
гарантирует стабильность поставок и возмож�
ность заключения долгосрочных контрактов с
крупными потребителями.

Фактически угольные предприятия Кузбасса
в настоящее время формируют не только локаль�
ные бренды, но и международные, с перспекти�
вой разработки глобальных брендов.

Перспективы изучения отдельных регио�
нальных рынков угля, с учетом особенностей
потребления и соответственно требований к ка�
честву угля и возможностей его поставки различ�
ными видами транспорта, позволяют компани�
ям сформировать четкую стратегию продаж до�
бываемых углей и ориентироваться на долго�
срочное планирование сбыта.
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