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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Заданный в нашей стране вектор на модернизацию 

производства несомненно предполагает активизацию инновационной 

деятельности промышленных предприятий. В сочетании с тенденцией спада 

платежеспособности хозяйствующих субъектов, населения и обострения 

конкуренции для малых промышленных предприятий встаёт вопрос поиска 

своего места в постоянно изменяющейся и турбулентной экономической системе 

страны. В то же время, несмотря на внимание к данной теме со стороны всех 

заинтересованных субъектов, решение проблемы развития малого бизнеса, а тем 

более малых промышленных предприятий, в России недостаточно проработана.  

По оценкам специалистов и многочисленным исследованиям во время 

экономических спадов роль малых промышленных предприятий в преодолении 

кризисов весьма велика. В сложившихся условиях международных санкций, 

которые направлены как на финансовый, так промышленный сектор России, 

малые промышленные предприятия столкнулись с вопросом выживания. В 

современных условиях жесткой конкуренции для эффективного развития и 

функционирования предприятия очень важно сконцентрировать и рационально 

использовать его ключевые компетенции и ресурсы. Стагнация и 

неопределенность отечественной экономики привели как к падению доходов 

населения и хозяйствующих субъектов, так и к затяжному падению спроса и 

росту цен в рублевом эквиваленте на многие материалы, в особенности 

биржевые. Особенно остро данный вопрос стоит для малых промышленных 

предприятий цветной металлургии, где затраты на закупку основных материалов 

составляет подавляющую долю себестоимости продукции.  

Становление оптимальной стратегии использования и управления 

ресурсным потенциалом организации может стать особым конкурентным 

преимуществом в настоящих условиях функционирования предприятий. 

Эффективное ресурсное обеспечение может выступить гарантом рационального 

использования ресурсов, позволив сократить существующие потери на 
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производстве, тем самым дать возможность предприятию аккумулировать 

резервы не только для выживания, но и планомерного развития. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические основы и 

методология и проблемы ресурсного управления и обеспечения ресурсами 

предприятий различных видов экономической деятельности рассматривались 

рядом зарубежных и отечественных авторов, в том числе Дж. Барни, Б. 

Вернерфельтом, Г.Б. Клейнером, Э. Пенроуз, Ю.Э. Аппановой, А.В. 

Бухваловым, И.В. Венгеровой, Н.Б. Головановой, Т.В. Гориной, 

Е.В. Добролежей, Е.И. Карташовой, Л.Т. Снитко, А.И. Поповой и другими. 

Отдельные вопросы обеспечения металлургического производства ломом 

металлов были изучены в работах Г.А. Колобова, В.Н. Бредихина, В.М. 

Чернобаева, Д.Ш. Бабаханова, И.Ф. Худякова. 

Разработка методов планирования и прогнозирования показателей 

системы управления обеспечением металлургических предприятий ломом 

отражены в работах Т.А. Баландиной, В.В. Белоусова, В.И. Жигалова, 

Т.А. Ивановой, Е.М. Крюковой, К.А. Семченко, Д.Г. Степанова, В.Ш. 

Трофимовой, Р.В. Файзуллина. 

Несмотря на обширный перечень работ по теме исследования в настоящее 

время присутствуют значительные пробелы по ряду теоретических и 

методических вопросов: 

- недостаточное внимание уделено теоретико-методическим аспектам 

хозяйственной деятельности малых промышленных предприятий; 

- наблюдается практически полное отсутствие методик оперативного 

управления системами, направленными на снижение затрат на цветные металлы, 

в частности лом на малых промышленных предприятиях; 

- отсутствие внимания со стороны исследователей на инструменты 

контроля за функционированием систем ресурсного управления, учитывающих 

специфику малых промышленных предприятий. 
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Актуальность и сложный характер рассматриваемых явлений послужил 

основанием выбора темы исследования и определил цель, задачи, объект и 

предмет изучения. 

Целью исследования является совершенствование теоретических и 

методических основ управления элементами обеспечения малых промышленных 

предприятий цветной металлургии ломом цветных металлов. 

Поставленная цель предопределила решение ряда задач:  

̵ Исследовать теоретические и методические основы ресурсного 

обеспечения металлургических предприятий;  

̵ Определить специфику и методические принципы ресурсного 

обеспечения малых промышленных предприятий цветной металлургии; 

̵ Разработать методику обеспечения малых промышленных 

предприятий цветной металлургии ломом цветных металлов; 

̵ Оценить экономический эффект от использования авторских 

методических разработок на примере малого предприятия цветной металлургии. 

Объектом исследования выступает система ресурсного обеспечения 

малых промышленных предприятий цветной металлургии ломом цветных 

металлов. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, возникшие в процессе управления системой ресурсного обеспечения 

малых промышленных предприятий цветной металлургии ломом цветных 

металлов. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили работы 

зарубежных и российских исследователей в направлениях стратегического 

управления и ресурсного обеспечения предприятий. Основные используемые 

методы исследования – эмпирические (наблюдение, измерение, сравнение) и 

теоретические (абстрагирование, формализация). Исследование включает 

описательную статистику, кейс-стади, интервью, социологические 

исследования. Для обработки статистической информации использовалось 

специализированное программное обеспечение. 
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Информационно-эмпирическую базу исследования составили материалы 

Федеральной службы государственной статистики, Центрального Банка РФ, 

информационного агентства «Металл-Эксперт», материалы научно-

практических форумов и конференций, экспертные оценки участников 

российского рынка лома цветных металлов, а также авторские результаты 

эмпирических исследований предпринимательской среды малых 

промышленных предприятий. 

Новизна научного исследования заключается в следующем: 

Разработана методика обеспечения малых промышленных предприятий 

ломом цветных металлов, базирующаяся на экономически обоснованном выборе 

источников металлов и сплавов, в основу которой положен учет специфики 

хозяйственной деятельности, возможностей производства, оценки поставщиков 

и факторе времени, что позволяет снизить затраты на основные материалы, а 

также сосредоточить внимание на возможных точках развития вертикальной 

(обратной) интеграции, тем самым перейти на качественно новую основу 

ресурсного обеспечения. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что основные 

теоретико-методические положения, разработанные автором, выражаются в 

результатах исследования, способствуют рациональному использованию 

ресурсов предприятия. Разработанная методика, как основа системы ресурсного 

управление, позволяет выявить наиболее оптимальные способы закупки и 

переработки цветных металлов, тем самым эффективно управлять снабжением, 

сократить потери и затраты на изготовление готовой продукции, увеличить 

конкурентоспособность и улучшить показатели экономической деятельности 

предприятий, а также способствует развитию малых промышленных 

предприятий цветной металлургии в долгосрочной перспективе. 
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1 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАЛЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

1.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Мировой опыт развития многих стран подтвердил особое, позитивное 

влияние промышленных предприятий на качество экономических систем. 

Очевидно, что в современных условиях внедрение новых, более совершенных 

подходов ресурсного управления на отечественных предприятиях является 

одним из важнейших факторов повышения их конкурентоспособности и 

эффективности. Особенно данное утверждение актуально для материалоемких 

малых промышленных предприятий для которых вопрос рационального 

ресурсного обеспечения в современных условиях ведения бизнеса в России 

является одним из основополагающих. 

В связи со значительным удельным весом затрат на сырье и материалы 

управление ресурсами является одной из основополагающих частей системы 

управления металлургического предприятия. Объектом управления при этом 

выступают различного вида ресурсы. Основным ресурсом при этом являются 

металлы, посредством обработки которых на предприятии получают конечную 

продукцию. Таким образом, с целью разработки методики выбора способа 

закупки и переработки основных материалов для малых промышленных 

предприятий цветной металлургии необходимо рассмотреть понятия, 

определения и подходы к управлению ресурсами на предприятии. Справедливо 

будет указать, что на управление ресурсами существует несколько точек зрения. 

Первый подход носит теоретический характер и концентрирует внимание 

не на экономии ресурсов, а на наращивании конкурентных преимуществ. В 

результате планомерной эволюции теории стратегического управления на 

протяжении XX века развился один из наиболее известных подходов, а именно 

ресурсный. С целью решения задач диссертационного исследования рассмотрим 

эволюцию теории стратегического управления предприятием, а затем перейдем 
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к ресурсному подходу и его основным положениям. Начиная с 1950-х годов 

просматривается постепенная глобализация национальных рынков многих стран 

мира, что вызвало повышение динамики хозяйственной деятельности и 

обострение конкуренции многих предприятий. В результате к началу 1960-х 

появляется множество работ по новой научной дисциплине, а именно «политике 

бизнеса» [60]. Среди наиболее влиятельных работ того времени необходимо 

выделить «Стратегию и структуру» (А.Д. Чандлер, 1962) [56], «Корпоративную 

стратегию» (И. Ансофф, 1962) [51] и «Политику бизнеса» (К. Эндрюс, 1965) [63]. 

В своих работах основоположники стратегического менеджмента впервые дали 

определение стратегии, исследовали её взаимосвязь с внешней и внутренней 

средой предприятия, тем самым обеспечив основу теории стратегического 

управления.  Данные работы отличались прикладным, а, следовательно, 

индуктивным характером, в них применялись качественные методы 

исследования, а предприятия рассматривались, как закрытые системы.  

С целью проверки выдвигаемых гипотез, развиваясь, индуктивные и 

прикладные исследования в рамках одной фирмы либо отрасли стали переходить 

к дедуктивным, масштабным работам с использованием накопленной 

статистической базы, что привело к появлению SCP парадигме (структура-

поведение-результат). Одной из первых публикаций данного типа была работа 

Р.П. Румельта [68], в которой автор выдвинул гипотезу, а затем подверг её 

эмпирической проверке, тем самым связав количественные данные результатов 

работы с типом стратегии и организационной структурой предприятия. 

Следующим шагом в развитии теории стала одна из известнейших работ по 

теории стратегического менеджмента – «Конкурентная стратегия» (М.Портер, 

1980) [66]. В книге М. Портер исследовал положение фирмы в отрасли и описал 

пять сил конкуренции, которые влияю на деятельность любого предприятия. 

Также в рамках данного направления стоит отметить концепцию стратегических 

групп, которая рассматривает внутреннюю структуру отрасли не как 

однородный блок, а с точки зрения групп предприятий одной отрасли с 

аналогичными стратегиями [54,55]. 
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Витком развития стратегического управления становится изучение 

конкурентной динамики (competitive dynamics). В рамках данного концепта 

утверждалось, что стратегии не статичны, действия одной фирмы могут вызвать 

ответные со стороны конкурентов. Среди основоположников данного 

направления необходимо выделить М. Портера, С. Чаттери, А. Карнани и Б. 

Вернерфелта [60]. Как можно заметить, в исследованиях 1970-1980-х основной 

акцент был сделан на обобщении и внешней среде, однако в одних и тех же 

условиях некоторые фирмы работали более успешно нежели их конкуренты. В 

связи с чем произошел постепенный возврат с отраслевого уровня до 

предприятий, а теория получила еще два направления: теорию трансакционных 

издержек [70,71] и теорию агентских соглашений [57,61]. 

Истоки теории трансакционных издержек (TCE) берут свое начало в 

работе «Природа фирмы» (нобелевский лауреат Р. Коуз, 1937). Однако 

популярность данного направления обусловлена обобщающей работой по TCE 

(нобелевский лауреат О. Уильямсон). Основная мысль теории заключается в 

рассмотрении организации как внерыночной формы проведения трансакций. 

Вторая организационная теория (agency theory, AG) строится на разделении 

собственности и менеджмента, а точнее на конфликте интересов между 

акционерами и наемными менеджерами [60]. 

Развитие стратегического управления позволило создавать менее жесткие 

модели, позволяющие предприятиям адаптироваться на рынке путем выбора 

соответствующих стратегий, тем самым свободно перемещаться на рынке. 

Однако описанные выше теории имеют значительное ограничение, а именно 

проблемы, связанные с эмпирическим исследованием организаций. Так, 

например, достаточно сложно выявить закономерности и определить 

показатели, описывающие воздействие управления на поведение сотрудников 

либо стиля руководства менеджеров в зависимости от их личностных 

детерминант и полномочий.  В тоже время не наблюдалось равенства между 

однородными фирмами либо группами в одной отрасли. Одни предприятия 

имели преимущество по трансакционным издержкам, другие в сфере 
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взаимодействия с клиентом либо противодействии конкурентам. Результатом 

явилась ресурсная теория или подход (resource-based view, RBV), которая 

включает в себя решения множества описанных проблем. 

Первоначально ресурсный подход направлен на решение главного вопроса 

стратегического управления: «Как формируется конкурентное преимущество?» 

RBV является концепцией, направленной на поиск, определение и 

совершенствование компетенций и ресурсов предприятия из которых и 

складываются те либо иные преимущества перед конкурентами. Таким образом, 

основной задачей управления становится привлечение ресурсов, которые 

принесут экономическую ренту; определение условий использования ресурсов, 

а также поиск путей повышения их эффективности. 

Необходимо обратить внимание на то, что к началу 1980-х идеи ресурсной 

теории не являлись новыми и уникальными. Так, например, прослеживается 

связь в работах основоположников: А.Д. Чандлер заявлял о зависимости 

стратегии от структуры предприятия [56], К. Эдрюс исследовал внутренние 

слабые и сильные стороны организаций [63], И. Ансофф дал определение 

синергии, как комбинации компетенций и способностей компаний [51]. Помимо 

этого, основные положения подхода были представлены немногочисленными 

публикациями. Наиболее ранней считается статья Чэмберлина и Робенсона 1930-

х годов [56]. Непосредственно, подход, где фирма выступает пакетом ресурсов 

был предложен в теории роста фирмы Э. Пенроуз в 1959 году, где автор 

разделила ресурсы на материальные и человеческие, а также описала 

взаимодействие между ними [64]. Таким образом, Э. Пенроуз впервые озвучила 

основное положение ресурсного подхода – каждая фирма уникальна за счет 

ресурсов и их разнородности.   

С целью разработки и создания конкурентных преимуществ на 

предприятиях, последователи теории предложили разнообразные 

классификации ресурсов. В начале 1990-х Д.Б. Барни опубликовал одну из 

наиболее примечательных работ, в которой привел три категории: 

материальные ресурсы, человеческие ресурсы и организационные ресурсы [53]. 
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К первым можно отнести промышленные технологии, оборудования, здания, 

сырье и т.д. Ко второй категории – квалификацию работников, их опыт и 

интеллектуальный уровень, а также лояльность, престиж и т.д. К третьим 

относят организационную структуру, структурный капитал, в том числе 

механизмы планирования, контроля, координации, взаимодействия с 

элементами внешней среды предприятия [54]. Помимо этого, Д. Б. Барни 

предложены четыре критерия для оценки ресурсов: ценность, редкость, 

неповторимость и заменимость. Ценность подразумевает возможность 

устранения угроз внешней среды, редкость – распространенность среди 

конкурентов, неповторимость – невозможность других ресурсов таким образом 

формировать конкурентные преимущества, заменимость – использование иных 

ресурсов. Не все ресурсы представляют ценность, более того, некоторые из них 

могут препятствовать реализации принятой стратегии. Ценные ресурсы должны 

выполнять определенные требования: ресурс должен улучшать положение 

предприятия на рынке по сравнению с конкурентами; ресурс должен быть в 

дефиците; ресурс должен быть не подвержен замене субститутами либо 

копированию. Можно предположить, что, как правило, ценные, редкие и 

неповторимые ресурсы носят нематериальный характер, что вызывает 

значительные трудности исследования [53]. 

Стоит отметить, что ресурсный подход дал развитие нескольким 

теоретическим направлениям. Одним из его ответвлений является теория знаний 

(Knowledge-based view, KBV). Работы по KBV ориентированы на процесс. 

Согласно данному представлению фирмы являются хранилищами 

возможностей, которые создают экономически ценные продукты посредством 

использования индивидуальных и социальных знаний. При этом запас этих 

знаний является наиважнейшим конкурентным преимуществом предприятия 

[60]. Другим направлением ресурсного подхода является теория стратегического 

лидерства и стратегических решений (Strategic leadership and strategic decision 

theory). Исследования данной теории фокусируются на исследовании отдельных 

лиц, групп и органов управления. Большое количество стилей поведения, ролей 
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руководителей, их когнитивные особенности и личностные детерминанты явили 

множество научных работ о взаимозависимости организации и менеджмента 

[18,19,58,59,65,69].  

За время развития ресурсного подхода исследователями были 

сформулированы различные методологические принципы. Рассмотрим одну из 

наиболее полных классификаций [40]. Первый уровень – основные философские 

(диалектические) принципы. К ним можно отнести принципы: детерминизма, 

объективности, историзма, противоречия, соответствия (преемственности), 

всесторонности изучения объектов. Второй уровень – основные общенаучные 

методологические принципы, а именно простоты (редукционизма), 

проверяемости (верификации), развития, дополнительности, системности 

(согласованности), комплексности. Третий уровень – методологические 

принципы ресурсной теории фирмы. Здесь необходимо отметить следующие 

принципы: формирования «ядра» ресурсов, VRIN-ресурса предприятия, 

формирования ресурсом условий для создания долгосрочного конкурентного 

преимущества, надежности функционирования ресурсов предприятия 

ресурсами, системности в управлении ресурсами, оптимальности использования 

ресурсов. 

 Подводя итог краткому обзору развития теории необходимо отметить, что 

ресурсный подход ставит во главу стратегическую важность выбора ресурсов 

предприятия. При этом перед управлением встают важные задачи по 

определению, развитию и внедрению ценных ресурсов с целью максимизации 

прибыли [67]. Однако, необходимо отметить и недостатки рассмотренной 

теории. Первым является то, что подход не учитывает рассмотрение 

производственного контекста, факторов отраслевой конкуренции, тем самым 

ограничен. Вторым недостатком можно отметить недостаточно проработанную 

теоретическую базу в плане понимания и объяснения преобразований 

компетенций и ресурсов в конкурентные преимущества.  Как следствие, одним 

из существенных недочетов ресурсной парадигмы является весьма ограниченная 

методическая поддержка менеджмента, отсутствие практических механизмов 
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разработки и реализации стратегии предприятий [12]. В тоже время ресурсный 

подход является общепризнанной теоретической базой из которого развилось 

отдельное направление стратегического анализа. Теория позволяет определять и 

эффективно управлять ресурсами, что позволяет как сформировать 

конкурентное преимущество, так и не потерять его, препятствуя имитации со 

стороны конкурентов. 

Второй подход носит прикладной характер и базируется на минимизации 

затрат и, как следствие, увеличении прибыли. К нему можно отнести, например, 

работы авторов [2,3,62], в которых к целям управления ресурсам относят 

минимизацию совокупных затрат на ресурсы, повышение эффективности 

использования ресурсов, максимизацию прибыли и стоимости бизнеса. В 

данную категорию можно отнести ряд наиболее распространенных методов. 

Отечественный подход, как правило, представлен нормативным методом. К 

американскому подходу можно отнести Стандарт-костинг (Standart-costing) 

Директ-костинг (Direct-costing), Activity based costing (АВС), Life-cycle costing 

(LCC), Абсорпшн-костинг (Absorption-costing), Кост-киллинг (Cost-killing), 

Value engineering, Economic order quantity, Cost-benefit analysis (СВА), ERP-

systems, Business process reengineering и т.д. В Японский подход входят 

концепции бережливого производства (Lean production): 6 Sigma (6 Сигма), Just 

In Time (Точно в срок), Канбан, TPM (всеобщий уход за оборудованием), SMED 

(быстрая переналадка), Kaizen (кайдзен) и т.д. Помимо этого выделяют 

стратегическое управление затратами, которое включает Value chain framework, 

Strategic positioning, Cost-drivers analysis, Budgeting (Бюджетирование), BSC-

system и т.д. Указанные методы в той или иной степени охватывают 

планирование, учет, анализ, контроль и оптимизацию затрат. Данное 

направление можно объединить в общую категорию – «управление затратами». 

Рассмотренный материал дает возможность понять основные положения 

ресурсного подхода, что является важной ступенью на пути формирования 

методики управления отдельными видами ресурсов на предприятии, что 

соответствует цели настоящей диссертационной работы. Управление затратами 
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и ресурсный подход могут гармонично дополнять друг друга, не вступая в 

противоречие. С одной стороны, ресурсный подход дает теоретические и 

методологические основы, с другой - методики управления затрат выступают 

основой планирования, учета, анализа, контроля и оптимизации материальных, 

человеческих и организационных ресурсов. Стоит отметить, что в данной работе 

управление ресурсами рассматривается в контексте ресурсного обеспечения 

предприятия товарно-материальными ценностями, а именно ломом цветных 

металлов.   

С целью раскрытия темы исследования рассмотрим понятие ресурсное 

обеспечение. В публикациях оно является достаточно распространенным в 

контексте функционирования предприятий, отраслей, регионов и т.д. Таким 

образом ресурсное обеспечение всегда привязано к объекту и не может 

применяться без приложения к нему. Понятие стоит на пересечении многих 

направлений менеджмента: стратегического управления, логистики, экономика 

и финансы, управление персоналом и т.д. В связи с этим наблюдается отсутствие 

единого понимания и многоаспектность «ресурсного обеспечения» или 

«ресурсобеспечения». Таким образом, для анализа и общения возникает 

необходимость рассмотрения ряда определений. Основные определения 

ресурсного обеспечения, представленные в научной литературе приведены в 

таблице 1. 

Ю.Э. Аппанова рассматривает ресурсообеспечение как итеративный, 

повторяющийся процесс, направленный на устойчивое развитие предприятия. 

При этом, ресурсное обеспечение идет параллельно основным функциям 

менеджмента: планированием, анализом, организацией и контролем [1]. В своих 

работах Е.И. Карташова и И.В. Венгерова выделяют особую важность 

рационального использования ресурсов, как экономическую сущность 

ресурсного обеспечения в условиях ограниченности ресурсов [11,5]. 

Определение Е.В. Добролежа имеет весьма обобщённый, широкий и 

универсальный характер [8]. Ю.Ю. Павлова интерпретирует понятие 

применительно к социально-экономическому развитию региона [23]. В свою 
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очередь К.А. Семченко освещает понятие ресурсного обеспечения со стороны 

металлургического предприятия, с точки зрения обеспечения его основными 

сырьем и материалами [36]. Согласно Л.Т. Снитко, модель ресурсного 

обеспечения предприятия состоит из пяти элементов: формирование первичных 

элементов, накопление, комбинирование и перераспределение ресурсов, процесс 

взаимодействия ресурсов, формирование собственных инвестиционных 

источников, а также процедуры, направленные на рациональное формирование 

и эффективное использование ресурсов. Ресурсообеспечение решает несколько 

задач. Первой из них является участие в формирование стратегии и 

стратегических целей. Второй задачей выступает рационализация затрат [37].  

Рассмотренные определения позволяют заключить то, что несмотря на 

расхождения авторов по отношению к объектам ресурсообеспечения, можно 

выделить две отдельные группы понятий. Первая группа рассматривает 

ресурсное обеспечение через совокупность ресурсов, вторая определяет его как 

процесс, то есть базируется на процессном подходе. Стоит предположить 

кардинальное различие процессов управления ресурсов в зависимости от их 

вида. Описание всех процессов, а тем более их унификация по всем видам 

ресурсов (топливно-энергетическим, материально-техническим, финансовым и 

пр.) весьма затруднительна. Таким образом, ресурсное обеспечение рассмотрено 

с точки зрения системного и процессного подхода. Однако встает вопрос о его 

функциональной принадлежности. На основании теоретического обзора нами 

заключено, что ресурсное обеспечение является подсистемой управления 

предприятия, реализующей функцию рационального обеспечения предприятия 

всеми видами необходимых ресурсов, путем сбора, накопления и распределения 

ресурсов, на основе планирования, контроля и мониторинга ресурсов, 

направленная на управление затратами и формирование конкурентных 

преимуществ с целью повышения эффективности и снижения рисков 

хозяйственной деятельности предприятия в долгосрочной перспективе.  
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Таблица 1 – Основные определения понятия «ресурсное обеспечение» 

Автор Определение 
Аппанова Ю.Э. комплексный непрерывный процесс, представляющий собой 

совокупность последовательных взаимосвязанных операций по 
формированию, мобилизации и распределению ресурсов для 
реализации стратегической цели предприятия и решения 
тактических задач [1] 

Венгерова И.В. процесс сбора, накопления и распределения ресурсов, а также 
осуществления функций планирования, организации и контроля 
реализации услуги с целью эффективного и рационального 
использования ресурсов и возникающих рисков [5] 

Добролежа Е.В. организованная для достижения региональных целей 
совокупность ресурсов, способствующую нормальному 
протеканию экономических процессов в регионе, реализации 
региональных планов, программ, проектов, поддержанию 
стабильного функционирования экономической системы региона и 
ее составляющих [8] 

Карташова Е.И. комплексный процесс планирования, накопления, распределения 
ресурсов при участии государства, а также создания эффективной 
системы внутреннего контроля, направленной на рациональное 
использование имеющихся ресурсов в условиях повышенной 
экономии и минимизации предпринимательских рисков под 
влиянием кризиса [11] 

Павлова Ю.Ю. сложная экономическая категория, интегрирующая совокупность 
ресурсов территории, будучи в условиях рыночной экономики 
находящейся во взаимозависимости с внутренними и внешними 
социально-экономическими, экологическими и управленческими 
факторами, и тем самым определяющими развитие региона [23] 

Семченко К.А. процесс, направленный на удовлетворение потребности 
металлургического производства в необходимых сырьевых 
ресурсах в достаточном для бесперебойного производства объеме 
[36] 

Снитко Л.Т. комплексный процесс мобилизации, накопления, распределения 
ресурсов, а также осуществления планирования, контроля, 
мониторинга и других процедур, направленных на эффективное и 
рациональное использование ресурсов и снижение риска в 
деятельности организации» [37] 

 

Нами приведены основные этапы развития стратегического управления, в 

частности становления ресурсного подхода, его базовые положения, 

методологические принципы. Помимо этого, изучено понятие ресурсного 
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обеспечения, проанализирована совокупность понятий, представленных в 

литературе. В результате чего определено понятие ресурсного обеспечения, его 

функциональная принадлежность. Далее, с целью выполнения задач 

диссертационного исследования, предлагается перейти к рассмотрению 

ресурсного обеспечения применительно к специфичному виду экономической 

деятельности, а именно предприятий цветной металлургии.  

1.2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В целях исследования уточним содержание деятельности промышленных 

предприятий, занятых в сфере металлургического производства. Согласно статье 

3 Федерального закона от 31.12.2014 N 488-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О 

промышленной политике в Российской Федерации" к промышленному 

производству относится экономическая деятельность, относящаяся к добыче 

полезных, обрабатывающему производству, обеспечению электрической 

энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха, водоснабжению, 

водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, а также ликвидации 

загрязнений. К субъектам деятельности относятся юридические лица и 

индивидуальные предприниматели. На основании Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности к добыче полезных 

ископаемых относится добыча угля, нефти и природного газа, металлических 

руд, прочих полезных ископаемых и услуги в области добычи полезных 

ископаемых. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений помимо сбора, обработки и 

утилизации включает услуги в области ликвидации последствий загрязнений и 

прочих услуг, связанных с удалением отходов. Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха не имеет общего деления 

в разделе. Самый обширный перечень видов экономической деятельности имеют 

обрабатывающие производства. Под № 24 кода обозначается «Производство 

металлургическое». Эта группировка включает деятельность по плавке и / или 
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рафинированию металлов из руды, производство сплавов, полуфабрикатов, 

продукции и переработка лома. К металлургии черных металлов из перечня 

относятся производство чугуна, стали, прочих продуктов и полуфабрикатов из 

железа и стали, ферросплавы, порошки из чугуна и стали. К деятельности, 

связанной с цветной металлургией относится производство основных 

драгоценных металлов (золото, серебро, платина и их сплавы), производство 

ядерного топлива (уран), алюминия, свинца, цинка, олова, меди, хрома, 

марганца, никеля, титана, магния, вольфрама, молибдена, кобальта, редких 

металлов (тантала, ниобия, галлия, германия, иридия) и редкоземельных 

металлов.  К металлургии отнесено литье металлов, в частности, чугуна, стали, 

легких металлов, прочих цветных металлов, а также производство листового 

проката, штрипса, сортового проката, катанки, проволоки, труб, полых 

профилей, фитинга и прочее. В таблице 2 представлены основные подотрасли 

цветной металлургии по основным продуктам и полуфабрикатам. 

 Цветная металлургия является одной из базовых отраслей, 

поддерживающих отечественную экономику. Первые упоминания о разработке 

цветных металлов на территории нашей страны насчитывают более двух с 

половиной тысяч лет. Однако основным толчком развития цветной металлургии 

послужило образования Московского государства в XV веке. В 1584 году 

издается Каменный приказ, направленный на контроль горно-рудного 

производства на Руси. В связи с постепенным государственным развитием 

потребность в цветных металлах неуклонно росла, в результате чего к середине 

XVII века были построены первые казенные медеплавильные заводы около 

Казани и Карелии, на реке Калькорке, найдены обширные залежи медной руды 

на реке Тагил. Следующий этап развития отрасли наступил с правлением Петра 

I. Благодаря системе государственной поддержки, в т.ч. льготной налоговой 

политике к началу XIX веке Россия смогла создать передовую горно-

добывающую промышленность, значительно освоить месторождения Урала и 

Сибири. 
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Таблица 2 – Основные подотрасли цветной металлургии и их основные продукты 

[50]. 
Наименование 

подотрасли Основные продукты 

Алюминиевая Бокситы, глинозем, алюминий, галлий, фтористые соли, 
прочая химическая и строительная продукция 

Медная Черновая и рафинированная медь, редкие и драгоценные 
металлы, серная кислота, минеральные удобрения, 
химическая и строительная продукция 

Свинцово-цинковая Свинец, цинк, кадмий, редкие и драгоценные металлы, 
химическая и строительная продукция 

Никель-кобальтовая Никель, кобальт, медь, редкие и драгоценные металлы, 
химическая и строительная продукция 

Титаново-магниевая Титан, магний и их производные 
Вольфрамо-
молибденовая 

Вольфрамовый и молибденовый концентраты и их 
производные 

Оловянная Олово и его производные 
Сурьмяно-ртутная Сурьма, ртуть и их соединения 
Редких металлов и 
полупроводниковых 
материалов 

Редкие металлы и полупроводниковые материалы, 
интерметаллические соединения и производные из них 

Драгоценных металлов Драгоценные металлы и сплавы, их вторичная переработка 
Обработка цветных 
металлов 

Прокат всех видов 

Твердых сплавов, 
тугоплавких и 
жаропрочных металлов 

Тугоплавкие и жаропрочные металлы, прокат из них 

Вторичных цветных 
металлов 

Цветные металлы из лома и отходов металлургии 

Происходит дальнейшее развитие, осваивается производство олова, цинка, 

свинца и т.д. С началом революции 1917 года многие предприятия прекращают 

существовать, цветная металлургия приходит в упадок и только к концу 1920-х 

ситуация в отрасли резко изменяется. В результате осуществления плана первых 

пятилеток восстанавливаются имеющиеся и создаются новые подотрасли 

цветной металлургии. Как и в довоенное время, после Второй мировой войны 

строится ряд крупных заводов цветной металлургии, развиваются новые 

подотрасли цветной металлургии, вводятся значительные мощности в Сибири, 
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Урале, Казахстане. Так за 7-ми летний период с 1959 по 1965 производство 

цветных металлов возросло в 1,8 раз, далее по пятилеткам в 1,5 и 1,3 раза. Однако 

уже в 1980-х начался период застоя и последовавший с начала 1990 годов спад. 

С 1991 года по 1995 годы производство титана упало в 6,4 раза, олова в 4,3, меди 

более чем 3 раза [50]. Несмотря на негативные тенденции 90-х отрасль цветной 

металлургии приспособилась к рыночным условиям хозяйственной 

деятельности, сохранив значительную материальную базу, и в наши дни 

занимает уверенное положение в экономике страны (таблица 3).  

Таблица 3 – Технико-экономические показатели металлургического производства 

[9,34]. 

Показатель Значение, % 
Доля металлургии в ВВП 5 
Доля цветной металлургии в ВВП 3 
Промышленное производство 15 
Экспорт 14 
Налоговые платежи 5 
Потребление электроэнергии 30 
Потребление природного газа 5 
Грузовые перевозки более 20 

В настоящее время Россия занимает значительную долю мирового рынка 

цветных металлов. Так, до 50 % произведенного в стране алюминия направлено 

на экспорт, контролируется до 10 % рынка первичного алюминия, 15 % рынка 

никеля и т.д. [6]. В сравнении с черной металлургией, где уровень производства 

постепенно наращивается, в цветной металлургии наблюдается разносторонние 

тенденции. Производство чугуна зеркального и передельного в 2017 к 2016 году 

возросло на 0,3 млн. т., стали в слитках практически не изменилось, проката 

готового увеличилось на 0,4 млн. т., трубы, профилей и их фитингов показали 

рост на 0,5 млн. т. Выпуск алюминия первичного сократился на 7,7 % в 2016 году 

и на 5,8 % в 2017 году, свинца на 1,5 % и 2,8 % соответственной. Наибольшее 

падение показывает производство никеля необработанного – на 17,1 % в 2016 и 

19,1 % в 2017 году. С другой стороны, выпуск цинка увеличился на 7,1 и 3,8 %, 

медь показала рост на 0,7 и 8,3 % соответственно. Доля мирового производства 
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олова, свинца, цинка, меди, никеля и алюминия составляет около 8,5 % [32]. 

Отрасль является, по большей части, экспортно-ориентированной. 

Основной технологический цикл в цветной металлургии включает ряд 

последовательных стадий. Первой стадией является добыча руд, второй – их 

обогащение, третьей – металлургия (плавка и рафинирование) и последней – 

обработка металла давлением (прокатка) [30]. Помимо этого, к металлургии 

относятся сварка, нанесение металлических покрытий, получение сплавов, 

переработку лома и отходов и т.д. Организационный тип производства, как 

правило, является массовым, способ организации производства – поточный, 

встречается серийный. Предприятие является основным производственным 

объектом цветной металлургии. В зависимости от стадий выделяют несколько 

типов предприятий. Первый тип – это рудник, где ведется только добыча руды. 

Второй – горно-обогатительный комбинат, занимающийся как добычей руды, 

так и ее обогащением. Третий – горно-металлургический комбинат, в 

технологический процесс которого включена плавка металла. Четвертый – 

металлургический завод, специализирующийся на плавке металла. Пятый – 

завод обработки цветных металлов [30]. Стоит отметить, что данная 

классификация применима к крупным производствам, где предприятия 

представлены полным технологическим циклом в пределах определенных 

технологических стадий.  

Продукцию цветной металлургии можно разделить по стадиям 

производства и непосредственно основному продукту. К продукции по стадиям 

производства относятся товарные руды, концентраты и иные полуфабрикаты, 

состоящие в товарной номенклатуре цветной металлургии. По основному 

продукту выделяют тяжелые металлы, легкие металлы, сплавы, легирующие 

металлы, благородные и редкие металлы, а также все виды проката, углеродные 

материалы и непрофильные виды продукции (серная кислота, медный купорос, 

шлакоблоки и прочее). В целом, для получения конечного продукта, отрасль 

потребляет сырье и материалы, не используемые в иных секторах экономики. 

Таким образом одной из специфических черт производства является отсутствие 
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субститутов. Приведем основные особенности хозяйственной деятельности 

предприятий цветной металлургии [28,30]:  

̵ Материалоемкость. Как пример, бедность руды и ее 

полиметалличность делает добычу и производство цветных металлов одним из 

наиболее материалоемких отраслей промышленности.  

̵ Энергоемкость. Масштаб производств требует больших затрат 

электроэнергии. Особенно данная статья актуальна для подотраслей 

содержащих электролиз в качестве одного из основных технологических этапов 

производства (алюминий, медь и прочие). 

̵ Топливоемкость. Аналогично энергоемкости многие стадии 

обработки цветных металлов требуют значительных затрат топлива (газ, мазут). 

̵ Комплексность. Полиметалличность исходного сырья позволяет, с 

одной стороны, повысить доход предприятий за счет выпуска попутных 

продуктов, с другой стороны, увеличивает производственную структуры 

предприятия и усложняет технологию производства. Помимо этого, возрастают 

затраты на выведение ненужных компонентов из сырья. 

̵ Сложность и масштаб производства. Для получения конечного 

продукта полный технологический цикл включает добычу и обогащение руды, 

металлургическое производство и обработку цветных металлов. 

̵ Зависимость от качества сырья. Строгие требования к свойствам 

цветных металлов и сплавов предопределяют сильную зависимость всех 

технологических этапов подотраслей от качества сырья и материалов.  

̵ Фондоемкость и капиталоемкость. Технологические процессы 

производства цветной металлургии требуют значительных капитальных затрат. 

̵ Негибкость (отсутствие адаптивности) производственного процесса. 

Высокие показатели фондоемкости и капиталоемкости ограничивают 

возможности предприятий цветной металлургии к оперативной переориентации 

хозяйственной деятельности под влиянием внешней среды.  

̵ Низкая степень заменимости потребляемого сырья, материалов и 

выпускаемых продуктов. Практически отсутствие товаров-субститутов на 
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полном технологическом цикле подотраслей цветной металлургии. Частичная 

возможность получения основных сырья и материалов из нескольких 

источников при разных технологиях подготовки сырья к производству. 

̵ Масштабы складского хозяйства. Обширная номенклатура запасных 

частей и комплектующих, предназначенных для нормальной эксплуатации и 

ремонта основных средств. Значительные транспортные затраты для доставки 

товарно-материальных ценностей для нужд предприятия, связанные с объемом 

и массой необходимого сырья и материалов.; 

̵ Плановость ресурсного обеспечения, стабильность номенклатуры 

закупаемых товарно-материальных ценностей. 

̵ Специализация, кооперация, концентрация и комбинирование, как 

неотъемлемая часть экономической деятельности. 

Одним из основных элементов снабжения является складская 

деятельность, которая включает в себя ряд процессов: приемка товарно-

материальных ценностей, подготовка материалов к потреблению, хранение 

товарно-материальных ценностей, учет наличия и движения ресурсов, выдача 

ресурсов в производство [29]. 

Перечисленные особенности обуславливают специфику 

функционирования металлургических предприятий. Задача материально-

технического снабжения является оптимизационной. При этом основными 

критериями оптимизации выступают надежность обеспечения ресурсами и 

минимизация затрат на них. Традиционно, основными функциями ресурсного 

обеспечения выступают расчет и планирование материальных ресурсов, 

закупочную деятельность, а также организацию складирования ресурсов. В свою 

очередь, на выбор способа закупки влияют масштаб и стабильность потребления 

ресурса. При этом необходимо учитывать наличие потенциальных поставщиков, 

их надежность и качество сырья и материалов [30].   

С целью дальнейшего теоретического анализа рассмотрим более подробно 

особенности указанные выше подробности. Материалоемкость указывает на 

значительный объем и удельный вес, а, следовательно, одну из основных статей 
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затрат на основное сырье в общем объеме товарно-материальных ценностей. 

Энергоемкость и топливоемкость, вопрос загрязнения окружающей среды 

зависят от вида производства и значительно не влияют на обеспечение, но так 

или иначе составляют значительную часть затрат, а также, в связи с 

государственной регламентацией деятельности, увеличивают затраты 

предприятия на лицензирование деятельности, экологию, соблюдение 

промышленной, пожарной безопасности и т.д. Комплексность сырья вынуждает 

предприятия подстраивать технологический процесс под определенный состав и 

качество сырья. Таким образом, в аспекте обеспечения является смежной 

особенностью с качеством сырья. Сложность и масштаб производства влияет на 

номенклатуру и объемы закупаемых ресурсов. Фондоемкость и капиталоемкость 

влияют на номенклатуру закупаемых ресурсов. Низкая гибкость 

производственных процессов указывает на постоянство и ограниченность 

закупаемых ресурсов. Практическое отсутствие товаров субститутов 

значительно ограничивает обеспечение предприятия основными сырьем и 

материалами. Помимо этого, на ресурсное обеспечение предприятия 

значительное влияние оказывают формы организации производства. Так 

специализация ограничивает номенклатуру потребляемых ресурсов. 

Концентрация и комбинирование напротив значительно расширяют и 

усложняют снабжение предприятия. Кооперация является неотъемлемой чертой 

металлургической деятельности. Поставщиком либо покупателем продукции 

металлургического предприятия, как правило, является другое 

металлургическое предприятие.  

Обозначенные особенности хозяйственной деятельности крупного бизнеса 

позволяют рассмотреть специфику малых промышленных предприятий, 

основной деятельностью, которых выступает цветная металлургия (таблица 4). 

Основой исследования выступают опубликованные ранее работы по данной 

тематике, а также интервью с руководителем типичного предприятия [28,49]. 

Среди основных отличий малого и крупного бизнеса в металлургии необходимо 
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выделить совмещение обширного функционала в одном лице – руководителя и 

собственника.  

Таблица 4 – Специфика хозяйственной деятельности малых промышленных 

предприятий цветной металлургии 

№ Малые промышленные предприятия Крупные промышленные 
предприятия 

Специфика 

1. 
Совмещение обширного 
функционала в одном лице – 
руководителя и собственника 

Функциональное разделение прав и 
обязанностей административного и 
линейного персонала 

2. Плоская организационная структура Развитая организационная структура 

3. 
Крайняя ограниченность в ресурсах Иные масштабы собственных 

ресурсов, возможности привлечения 
сторонних 

4. 

Крайне ограниченный 
технологический цикл 
производства, отсутствие эффекта 
масштаба производства 

Как правило полный 
технологический цикл в рамках 
производственной стадии, 
использование масштаба 
производства 

5. Невысокая доля транспортных и 
эксплуатационных затрат 

Значительная доля транспортных и 
эксплуатационных затрат 

6. 
Мелкосерийное и единичное 
производство, позаказный метод 
производства и обеспечения 

Массовое, крупносерийное 
производство, комплексность 
производства 

7. Отсутствие средне- и долгосрочного 
планирования 

Обязательное средне- и 
долгосрочное планирование 

8. Малые масштабы складской 
деятельности 

Крупные масштабы складской 
деятельности.  

Общие характеристики 
9. Энергоемкость, топливоемкость 

10. Отсутствие субститутов основных материалов. Возможность получения 
материалов из разных источников 

11. Зависимость производства от качества сырья 
12. Стабильность номенклатуры закупаемых товарно-материальных ценностей 
13. Фондоемкость и капиталоемкость.  
14. Отсутствие адаптивности (негибкость) производственного процесса 
15. Строгая регламентация деятельности 

Серьезная функциональная нагрузка на предпринимателя не позволяет 

гармонично развивать различные направления деятельности, углубляться в них. 

В связи с этим, теоретико-методические разработки для малого бизнеса не 

должны содержать серьезных, трудозатратных операций, нацеленных на 
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специализированное образование. Плоская организационная структура и 

крайняя ограниченность в ресурсах также не способствуют привлечению труда 

функциональных специалистов на малые промышленные предприятия. Помимо 

этого, стоит учитывать ограниченный, неполный технологический цикл 

производства, как правило, направленный на обработку металлов. В свою 

очередь, отсутствие эффекта масштаба дает таким предприятиям относительно 

небольшой объем транспортных и эксплуатационных затрат. Малые 

промышленные предприятия не являются представителями массового, 

крупносерийного производства, не имеют рынка сбыта крупных партий 

однотипного товара. Среди специфики деятельности необходимо выделить 

позаказный метод производства и обеспечения, мелкосерийное и единичное 

производство. На фоне экономической неопределенности, перечисленные 

условия хозяйственной деятельности определяют из особенностей 

функционирования малых промышленных предприятий, а именно полное 

отсутствие планирования более чем на несколько месяцев.  

1.3 ВТОРИЧНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ КАК ИСТОЧНИК ЭКОНОМИИ 

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

На малые металлургические предприятия накладываются все особенности 

крупных заводов и холдингов. Однако, в сравнении с крупным бизнесом, к этому 

стоит добавить крайнюю ограниченность в ресурсах. В связи с этим для 

выживания предприятиям необходимо формирования устойчивых 

конкурентных преимуществ, в частности в ресурсном обеспечении. При этом 

данные конкурентные преимущества должны включать три основополагающих 

элемента ресурсного подхода, а именно материальные, человеческие, 

организационные ресурсы и не требовать в своем применение специальных 

знаний в иных сферах деятельности. Помимо этого, стоит выделить неразвитую 

иерархическую структура, совмещение роли собственника и руководителя, а 

также, как правило, неполный технологический цикл [28]. 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



27 
 

В свете рассмотренных особенностей ресурсного обеспечения 

предприятий цветной металлургии, как преобладание определенного 

материалов, зависимость от качества материалов, отсутствие субститутов и 

возможность получения необходимого материалов из нескольких источников 

объектом настоящего исследования выступает система ресурсного обеспечения 

малых промышленных предприятий цветной металлургии ломом цветных 

металлов. На основании ранее приведенного материала рассмотрим укрупненно 

процессы снабжения на металлургическом предприятии. Среди основных 

процессов необходимо выделить приемку, подготовку к потреблению, хранение, 

учет наличия, движения и выдачу в производство [30]. Далее, на рисунке 1, 

представлена упрощенная схема организации ресурсного обеспечения 

металлургических предприятий. 

  
Рисунок 1 – Упрощенная схема обеспечения металлургического предприятия 

сырьем и основными материалами 

Современные условия хозяйственной деятельности, ее динамика и 

агрессивная конкурентная среда делают рационализацию процессов снабжения 

одним из основных конкурентных преимуществ предприятий. С одной стороны, 

в отличие от крупных заводов и холдингов вопрос планирования потребности в 

ресурсах для  малых промышленных предприятий стоит не столь остро. Малые 

промышленные предприятия закупают сырье и основные материалы 

небольшими партиями и, как правило, позаказным методом. Соответственно при 
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закупке материалов под конкретный заказ приемка, хранение и выдача в 

производство достаточно примитивны и не требует оптимизации. Поставщик 

выбирается из соотношения цена / качество. С другой стороны, в связи с малыми 

объемами закупки  малые промышленные предприятия, в отличие от крупных, 

не являются для поставщиков ключевыми, ценными клиентами. Рассмотрим 

подготовку материалов, а именно этап, который включает доведение материалов 

до нужной для производства кондиции.  

С учетом отсутствия товаров-заменителей направлениями оптимизации 

могут выступать как совершенствование технологий извлечения материалов на 

всех этапах технологической цепи отрасли, так и альтернативные способы его 

получения, в частности переработка вторичных материалов. При этом, по 

нашему мнению, одним из наиболее перспективных этапов по оптимизации 

является подготовка к потреблению. Данный этап содержит потенциал 

доведения материалов до необходимых технических характеристик. Несмотря на 

отсутствие субститутов наличие обширного перечня металлосодержащего 

материалов на рынке вторичных цветных металлов дает возможность выбора 

руководителю по приобретению исходных ресурсов. Таким образом, некоторые 

виды ресурсов для получения базового материалов могут быть 

взаимозаменяемыми, но требуют определенной доводки, а, следовательно, 

усложнение технологического процесса предприятия. 

Вопросы повторного использования вторичных материалов являются 

одним из основных трендов в мире. На сегодняшний день переработка и 

использование отходов затрагивает не только промышленные производства, но 

и становится обязательной составляющей развитого общества, начиная от 

сортировки до создания линий одежды из переработанного бытового мусора. 

При этом одной из жизненно необходимых отраслей для мировой экономики 

можно назвать цветную металлургию. Основными потребителями металлов 

выступают машиностроение, электротехника, строительство, химическая 

промышленность, сельское хозяйство и т.д. Стабильное увеличение потребления 

товаров, а, следовательно, возрастание масштабов производства приводит к 
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значительным проблемам добычи и обогащения цветных металлов: исчерпанию 

запасов руд, снижению содержания металла в них, усложнению 

технологических процессов производства, росту затрат на производства, в том 

числе на природоохранные объекты и экологию. Среди основных преимуществ 

получения металлов из отходов можно назвать высокое содержание металла, его 

извлечение из вторичного материалов, более низкими капитальными и 

эксплуатационными затратами на очистку и производство. Так среднее 

содержание меди в отходах составляет 75 %, в рудном сырье - менее 1 %. Среди 

прочих цветных металлов можно отметить содержание алюминия 80 % против 

40% в руде, свинца 50 % против 1-1,5 % и т.д. Извлечение в готовую продукцию 

также показывает значительную разницу. Расход условного топлива, например, 

на производство алюминия в 30-40 раз меньше, чем при традиционном способе 

производства. Помимо этого, значительно снижается загрязнение окружающей 

среды. Соотношение количества отходящих газов при производстве меди в 

среднем снижается с 40 до 4 м3/т, алюминия с 30 до 5 м3/т, свинца с 20 до 5 м3/т 

[Колобов]. В настоящее время среди самых потребляемых металлов можно 

выделить алюминий, медь, свинец и цинк, а также их сплавы (до 95 %). 

Рассмотрим источники лома и отходов данных металлов более подробно. 

Алюминий. Потребление металла неуклонно растет за счет его свойств: 

легкости и пластичности. Алюминий обладает высокими показателями 

теплопроводности и электропроводимости, за счет естественного окисления, 

корозионноустойчивости, относится к группе легких цветных металлов, 

плотностью 2 710 кг/м3, температура плавления 660 0С. В промышленности 

применяют как чистый металл, так и две группы сплавов: литейные и 

деформируемые. Чистый алюминий используется в конструкциях, проводниках 

тока и шинопроводах. Литейные сплавы с добавлением кремния, меди, цинка, 

магния, никеля, марганца весьма разнообразны по составу и назначению. Из 

деформируемых наиболее распространенными является сплавы системы 

алюминий-медь-магний или дюралюминий. Деформируемые сплавы 

отличаются повышенными прочностными свойствами. В зависимости от 
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извлекаемых металлов и сплавов, химического и физического состава исходного 

материалов на сегодняшний день существует множество технологий 

переработки отходов. Так, первичная обработка лома и отхода легких цветных 

металлов подразделяется на переработку лома и отходов алюминиевых сплавов, 

стружки алюминия и алюминиевых сплавов, алюминиевых шлаков и т.д.  

Обширное разнообразие исходных материалов послужило развитию 

множеству методик по переработке. Так, например, основными операциями при 

переработке стружки выступают классификация, пакетирование 

(брикетирование), фрагментирование, дробление, магнитная сепарация, 

удаление влаги и масла. Переработка сплавов может содержать операции 

дробления, аспирации, пылеулавливания, классификации, многоступенчатой 

магнитной сепарации и т.д. 

Медь. Медь представляет собой пластичный металл красного цвета, 

плотностью 8 940 кг/м3, температура плавления 1 084,5 0С. Одним из наиболее 

используемых металлов в мире. В связи с высокой токопроводностью более 

всего медь применяется при производстве кабелей, токопроводящих частей 

электрических установок, теплообменников, а также как основной компонент 

сплавов: латуни, бронзы, медно-никелевые сплавы. Латуни – это сплавы меди с 

цинком (<50 %) и иными элементами, превосходят медь по прочности.  Бронзы 

– сплавы с оловом и иными элементами (алюминием, кремнием, бериллием), 

превосходят медь и латуни по прочности, антикоррозионным свойствам и 

износостойкости. Медно-никелевые сплавы отличаются малым температурным 

коэффициентом электрического сопротивления, обладают пластичностью и 

высокой коррозионной стойкостью. 

Кусковой лом, как правило смешан и представлен ломом латуней и бронз, 

а, следовательно, требует сепарации медьсодержащих отходов. Одним из видов 

отходов меди выступают радиаторы, которые являются многокомпонентной 

конструкцией, состоящей из элементов различных металлов и сплавов, а, значит, 

требуют сложной технологии переработки. Другим источником меди выступает 

стружка. Стружка меди и медных сплавов требует обязательной 
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электромагнитной сепарации. В ключе малых промышленных предприятий 

найти источники чистой меди либо определенного сплава в стружке не 

представляется возможным.  Помимо стружки и прочих конструкций, 

источником меди могут выступать медные шлаки. Шлаки сплавов имеют 

сложный химический состав, а, следовательно, прогнозировать конечный 

продукт и его качество представляется весьма затруднительным.  

Свинец. Металл имеет плотность 11 340 кг/м3, температура плавления 

327,4 0С. За счет своего окисления на открытом воздухе свинец характеризуется 

высокой стойкостью к химическим воздействиям. Данный металл используется 

в аккумуляторной, кабельной, химической, лакокрасочной промышленности, 

автомобилестроении, а также типографии.  Как и перечисленные выше цветные 

металлы отходы свинца могут содержаться в ломе чистого свинца, сплавов, 

припоев, солей, ломе изделий (кабеля, аккумуляторов, экранов и пр.) стружки 

шлака, шлама и пыли. Основным источником свинца выступает переработка 

аккумуляторов, которая требует дробления, классификации и сепарации. 

Олово. Одним из ценных цветных металлов можно с уверенностью назвать 

олово. Олово представляет собой серебристо-белый мягкий и пластичный 

металл, плотностью 7 290 кг/м3, температура плавления 231,9 0С. Данный металл 

применяется в металлургической и химической промышленности за счет своих 

антифрикционных свойств, используется для производства инсектицидов, 

оловосодержащие стекла отражают рентгеновское излучение. Более половины 

металла используется в пищевой промышленности, для производства 

упаковочного материала для консервов, а именно белой жести. Во вторичной 

металлургии олово в чистом виде можно получить с белой жести методом 

анодного растворения в щелочном растворе либо сепарацией сплавов. 

Цинк. Тяжелый цветной металл имеет синевато-белый цвет, 

корозионноустойчив, пластичен, имеет хорошие литейные свойства, плотность 

7 130 кг/м3, температура плавления 419,5 0С. Как и в случае с оловом, 

наибольшее количество цинка содержится на оцинкованных стальных изделиях. 

Помимо этого, металл применяется при производстве красок, искусственных 
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волокон, латуней, иных сплавов с добавлением алюминия, меди, магния. 

Извлечение цинка с антикоррозионных покрытий весьма затруднено. 

Значительные отходы металла образуются в черной металлургии именно при 

подготовке и в процессе оцинкования (изгарь с ванн, пыль при доменной плавке, 

шлаки). В отличие от меди и алюминия, переработка отходов цинка не нашла 

широкого распространения на практике.  

Титан. Серебристо-белый, тугоплавкий легкий металл, плотностью 4 505 

кг/м3, температура плавления 1 668 +/- 5 0С. Отходы титана образуются на всех 

стадиях его производства. Среди основных источников вторичного титана 

можно выделить: отходы губчатого титана, отходы от слитков (кусковые, 

стружка), отходы полуфабрикатов и готовых изделий (кусковые, листовая 

обрезь, стружка), отходы фасонного литья и иные отходы (литники, прибыли, 

сплесы, брак, гарнисаж, стружка). В связи с технологией производства отходы 

титана содержат повышенное количество углерода, а также могут быть 

загрязнены кремнием, алюминием, магнием и кислородом. В связи с 

особенностями производства титана и его сплавов, лом и отходы делятся на 2 

группы. Первая группа включает металл, используемый при производстве титана 

(шихта). Вторая – металл, более не участвующий в производственном цикле 

(раскисление, легирование стали, производство ферротитана). При добавлении 

металла в шихту отходы титана подвергают сплошному контролю. Обработка 

кускового лома, листовой обрези и стружки характеризуется сложными 

материало- и энергозатратными технологическими процессами. Обработка 

некондиционных отходов требует меньших трудозатрат. В данную категорию 

можно отнести электролитическое рафинирование, переработку в 

руднотермических печах, хлорирование отходов, термическое рафинирование, 

Магний. Представляет собой серебристо-белый легкий металл, плотностью 

1 740 кг/м3, температура плавления 651 0С. В чистом виде магний не имеет особо 

ценных механических свойств, однако значительно повышает свойства сплавов. 

За счет своей прочности, малой плотности, способностью к поглощению 

вибраций и удару, отличной обрабатываемостью сплавы с добавлением магния 
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применяются как конструкционные материалы народного хозяйства. Также 

магний применяют в качестве легирующего элемента и восстановителя в 

цветной металлургии, модифицирования и десульфации в черной металлургии, 

для коррозионной стойкости конструкций в химической промышленности и т.д. 

Лом и отходы магния и его сплавов образуются на металлургические и 

машиностроительные предприятия: слитки, полуфабрикаты, литниковые и 

донные части слитков, обрезки труб и профилей, облой, стружка и прочее. 

Тема использования ресурсов вторичной цветной металлургии, их 

структуры, вопросов сбора и заготовки не является новой. В Советском Союзе, 

например, была проведена значительная работа по четкой систематизации 

обработки отходов цветных металлов, которая нашла отражение в нескольких 

государственных стандартах в 70-х годах XX века. Так ГОСТ 18978-73 «Лом и 

отходы цветных металлов. Термины и определения» включает специальные 

термины, понятия и определения, принятые во вторичной металлургии цветных 

металлов. ГОСТ 1639-78 «Лом и отходы цветных металлов. Общие технические 

условия» задает четкую классификацию отходов. Согласно указанным 

источникам фонд цветных металлов состоит в том числи из их отходов. При этом 

отходы – это остатки металла, образующиеся в процессе производства, 

потребления и эксплуатации продукции, утратившие потребительские свойства 

из-за физического либо морального износа [13].  

Различают оборотные отходы и товарные отходы. Отличие между ними 

заключается в том, что оборотные предназначены для использования в местах их 

образования, товарные для реализации. Стоит отметить, что под вторичным 

сырьем стоит понимать лишь те отходы, использование которых возможно с 

технической точки зрения, а также оправдано экономически. Помимо этого, в 

связи с обширным перечнем цветных металлов, значительным количеством 

видов отходов, а также известных технологий их переработки (взрывоопасные, 

обезвреженные, габаритные, негабаритные, легковесные, тяжелые, кусковые, 

порошкообразные, пылеобразные отходы, стружка вьюнообразная, сыпучая, 

смешанная) отходы имеют обширную систему классификации. Так, по 
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физическим признакам отходы делятся на классы. По ГОСТ 1639-78 отходы 

цветных металлов и сплавов включали 4 основных класса, с буквенным 

обозначением от А до Г: класс А – лом и кусковые отходы, Б – стружка, В – 

порошкообразные отходы, Г – прочие отходы (отходы аккумуляторов, кабеля и 

проводников тока, шлаки, печные выломки, сора, пропиловка, пыль, прочее). 

Далее в зависимости от химического состава металлы разделяются на группы. С 

целью переработки однотипных отходов на специализированных линиях группы 

объединяются по принципу близости химического состава. Так, по мере 

возрастания номера группы увеличивается количество примесей. Первая группа 

- наиболее технически чистые металлы, далее их сплавы. В свою очередь сорт 

указывает на качество материалов. Сорт отражает засоренность, массу и 

габариты. Лом и отходы первого сорта (не содержит класса Г) пригодны для 

переплавки и использования без дополнительной переработки [45]. В 

зависимости от источника образования отходы металлов могут быть 

металлургические, литейные, после механической обработки, химического 

производства и т.д. Согласно ГОСТ 18978-73 лом подразделяется на 

промышленный, военный (амортизационный лом) и бытовой. В зависимости от 

возможности использования и его способа отходы можно разделить на текущие 

(продажа), оборотные (использование), отвальные (складирование) и 

безвозвратные потери (коррозия, угар, до 10%). 

 В настоящее время указанные стандарты объединены в ГОСТ Р 54564-

2011 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия». 

Согласно данному стандарту отходы классифицируются по металлу, а металл в 

свою очередь по источнику образованию, физическим, химическим 

характеристикам, габаритным размерам и их допустимому весу, а также 

степенью засоренности иными элементами. Так, алюминий насчитывает 38 

групп лома и отходов, никель – 10, латунь – 22, вольфрам – 17, бронза - 14, медь 

- 13, свинец – 17, олово – 10, молибден – 9, магний – 7, ртуть – 6, кобальт – 3, 

кадмий – 2, титан – 7, цинк - 12, лом сложный – 7, биметаллы – 6. Для каждого 

вида отходов прописаны правила по упаковке, транспортировке, хранению, 
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методам контроля и приемки. Одним из основных характеристик лома является 

его засоренность, которая определяется в процентном отношении к массе 

вторичных отходов. Засоренность лома может быть вызвана бумагой, 

синтетическими материалами, пластиком, оплеткой, маслами, покрытиями 

(лакокрасочными), жирами, железом, грязью и иными материалами. Отходы 

цветных металлов в обязательном порядке проверяются на уровень радиации, 

засоренность и взрывоопасность 

Рассмотрим более подробно источники поставок цветных металлов малых 

промышленных предприятий. Как нами было указано ранее ими могут 

выступать рафинированные (чистые) металлы, лом переработанный и микс, а 

также различные отходы. Источниками чистых металлов выступают 

профильные металлургические заводы, лома и отходов, как правило, 

предприятия металлургии, машиностроения, металлообработки, радиотехники и 

пр. С целью дальней переработки отходы содержащие цветные металлы 

подлежат сбору для дальнейшей сдачи в переработку. Согласно ГОСТу, отходы 

сортируются и сдаются по классам, группам и сортам. На крупных предприятиях 

ответственных лиц по заводу, например, главного инженера, которые обязаны 

вести учет приема, переработки, использования и сдачи лома и отходов.  

Одним из обязательных пунктов сортировки лома является 

пиротехнический и радиационный контроль. При этом, возможна лишь 

сплошная проверка под руководством пиротехника. Качество лома и отходов 

возлагается на ОТК, либо при отсутствии службы, на иных лиц. Сортировка 

цветных металлов является одной из основных операций подготовки, 

происходит разделение металлов по физическим и химическим признакам. В 

первую очередь осуществляется видовая сортировка. На данном этапе в основе 

сортировки лежат внешние характерные признаки (цвет, излом); маркировка, а 

также результатам анализа (химического, спектрального, рентгеновского, 

радиационного). Для более тщательной сортировки в пунктах приемки может 

быть использовано специальное оборудование, а именно спектральные приборы.  
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Видовая сортировка может производится на специальных столах, 

конвейерах и линиях. Специализированные столы используются для сортировки 

отходов крупностью до 250 мм. В своем составе имеют бункер, опорный ролик, 

зону сортировки, привод и приемный лоток. Типичная конструкция 

сортировочного конвейера состоит из самого конвейера, бункера, 

регулирующего устройства и привода. Конвейер предназначен для видовой 

сортировки материалов без мелких неметаллических и железных включений. 

Сортировочная линия предназначена для обработки крупнокускового лома с 

неметаллическими и железными включениями. Как правило линия состоит из 

бункера, конвейера, железоотделителя, сортировочного ковейера, короба и 

привода. Отличие линий состоит в том, что при попадании на промежуточный 

конвейер лом, посредством электромагнита, отчищается от железных 

включений. Помимо этого, возможен вариант линии без электромагнита, где 

бункер оснащен вибрационным приводом. 

Классификация по крупности может быть видовая и машинная. Машинная 

сортировка включает предварительное, подготовительное и доводочное 

грохочение на специализированном оборудовании. Под предварительным 

грохочением понимается выемка крупных кусков отходов, под 

подготовительным – дополнительная разбивка отходов на группы, под 

окончательным – разделение на классы, соответствующие техническим 

условиям. Самыми распространенными видами грохотов являются барабанные 

(цилиндрические) и плоские. Барабанные грохоты могут иметь несколько 

размеров отверстий различной формы. Ось барабана должна быть под наклоном 

4-7 градусов. Скорость движения отходов регулируется частотой вращения 

барабана и углом его наклона. Диаметр цилиндрической части грохота может 

достигать 3 000 мм, длина до 9 000 мм. Одними из существенных минусов 

цилиндрического грохота являются шумность и невысокая производительность 

(1/(6-8) от поверхности барабана). При этом барабанный грохот надежен в 

эксплуатации и прост в обслуживании. В плоских грохотах сито может иметь как 

горизонтальное, так и наклонное положение, с углом наклона от 5 до 30 
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градусов. Движение отходов и просеивание частиц происходит от возвратно-

поступательных и колебательных движений. Различают качающиеся плоские 

грохота с эксцентриковым и кривошипным приводом, вибрационные грохота. 

Недостатком данного вида оборудования является вибрация и необходимость 

равномерной загрузки. 

Следующим этапом обработки отходов цветных металлов выступает 

разделка лома. При этом под разделкой понимают освобождение металла от 

засоренности и приведение его к требуемым массе и размерам. Первый этап 

разделки включает фрагментирование (резка) и дробление. Одним из видов 

резки выступает огненная резка: кислородно-керосиновая, -газовая, 

электродуговая, плазменная. Недостатком данного вида резки являются 

повышенная опасность работ, большие потери металла и нецелесообразность 

обработки средне- и мелкогабаритных отходов. Иным видом резки является 

механическая резка. Механическая резка осуществляется на гильотинных, 

аллигаторных либо пресс-ножницах, при помощи наклонных либо параллельных 

ножей. Помимо этого, можно выделить роторные ножницы, резку пилами. В 

отличие от фрагментирование, где происходит уменьшение исходных размеров, 

дробление позволяет разрушить связи между металлами и примесями. Среди 

способов механического разрушения при дроблении выделяют раздавливание, 

раскалывание, излом, срез, истирание и удар. Одним из важных показателей 

дробления выступает степень раскрытия, которая выражается отношением 

количества свободных составляющих к общему количеству отходов. Наиболее 

распространенным оборудованием для дробления можно назвать молотковые, 

роторные, ножевые, щековые, виброщековые, конусные, конусно-инерционные, 

валковые дробилки, мельницы. Помимо этого, существуют приемы разделки с 

учетом физических свойств металлов и примесей: переработка с использованием 

низких температур, высоких температур, с использованием энергии взрыва. 

Следующим этапом переработки отходов цветных металлов выступает 

пакетирование. 
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Пакетирование представляет собой деформирование отходов для 

повышения их плотности. Данный этап служит для повышения загрузки 

транспорта и повышения объемов плавки в металлургических агрегатах. 

Операция пакетирования происходит на гидравлических прессах различных 

размеров и конструкций. Следующим этапом может выступать брикетирование, 

на котором материалу придается правильная геометрическая форма. Как 

правило, брикетирование применяется при переработке стружки. 

Сепарация отходов цветных металлов может протекать как воздушной 

(сухие методы), так и в жидкой средах (мокрые методы). К сухим методам 

относят магнитные, электродинамические, электрические и пневматические. В 

основе наиболее распространенного метода, магнитного метода, лежит 

разделение веществ на парамагнетики, диамагнетики и ферромагнетики. Медь, 

свинец, бериллий, серебро и золото относят к диамагнетикам, т.е. 

намагничиваются против внешнего электрического поля. При магнитной 

сепарации происходит увлечение ферромагнитных части. 

Электродинамические, электрические методы сепарации позволяют разделять и 

отбрасывать цветные металлы. Пневматические методы основаны на различии 

скоростей падения частиц с учетом их плотности и размера в воздушной среде. 

Методы сепарации в жидких средах разделяются на тяжелосредные, 

магнитогидростатические и гидравлические. Разделение в тяжелой среде или 

суспензиях основано на плотности сепарируемых материалов. 

Магнитогидростатический метод заключается в различие плотности материалов, 

а также выталкивающих сил в ферромагнитной жидкости при ее взаимодействии 

с магнитным полем. Помимо перечисленных способов в настоящее время 

разработано множество иных методик сепарации, в т.ч. радиорезонансных, 

фотометричеких, нейтронно-активационных, оптико-спектральных других 

методов.  

Одним из важнейших этапов переработки отходов и лома цветных 

металлов является удаление влаги и масла. Частично удаление влаги происходит 

на этапе дробления за счет энергии для разрушения и измельчения фракции. 
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Основными способами этапа выступают: механические, гидромеханические и 

термические. Механические способы подразумевают использование центрифуг. 

При этом, для удаления масел и иных жидкостей могут применяться 

специальные растворители и подогрев, что усложняет процесс. Помимо 

центрифуг удаление масел и жидкостей происходит при брикетировании. Так, 

содержание СОЖ в свежей медной стружки снижается с 9-12 % до 2-3 %. 

Гидрохимическое обезжиривание заключается в применении растворителей или 

моющих средств с добавкой ПАВ. В связи с применением агрессивных 

химических веществ данный способ имееет существенные недостатки: 

пажароопасность и токсичность. Более распространенным способом 

обезжиривания является термическое удаление влаги и масла. Типичным 

агрегатом служит барабанные сушильные установки с производительностью 1,5-

10 тонн в час. Масла и влага в них удаляется в противотоке горящему 

природному газу либо мазуту при температуре в диапазоне 300-450 С [45]. 

Основная задача технологических линий заключается в очистки 

требуемых компонентов от примесей и засора, их разделение. На сегодняшний 

день, в зависимости от исходного материалов, разработано множество 

технологий переработки отходов цветных металлов. Отходы могут быть как 

комплексными, содержащими два и более извлекаемых элемента, так и 

монометаллическими. Исходным материалом могут выступать, как кусковой 

лом, сплавы, стружка, шлаки, прочее сырье (отвалы, хвосты), так и требующие 

дополнительной разборки и видовой сортировки сложные виды отходов: 

оборудование, кабель, радиоэлектронный и электротехнический лом.   В 

зависимости от извлекаемых металлов, их вида, засора, крупности и требуемого 

продукта на выходе полный цикл переработки отходов цветных металлов 

подразумевает значительные капитальные вложения для начала производства, а 

также привязку к одному виду исходного материалов. Одной из основных 

проблем развития вторичной металлургии является сложность технологий 

переработки, необходимость опробования лома и отходов металлов, сплавов, 

пиротехнический и радиационный контроль. Таким образом, необходимо 
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заключить, что большинство методов переработки отходов, содержащих 

цветные металлы, применимы на специализированных крупных предприятиях. 

На основании изложенного необходимо заключить, что переработка отходов 

цветной металлургии имеет несколько ключевых особенностей с точки зрения 

малых промышленных предприятий: 

̵ Сложность технологии переработки; 

̵ Зависимость технологии от химического и физического состава 

исходного материалов; 

̵ Требование значительных затрат на освоение нового производства по 

переработке отходов и ломов цветных металлов; 

̵ Многие методики переработки сопряжены с работой с опасными 

(взрывоопасными, токсичными веществами), которые требуют дополнительных 

разрешений, лицензирования.    

Следует отметить, что металлургические предприятия и ломозаготовители 

занимаются разными видами хозяйственной деятельности. Ломозаготовителям 

присваивается ОКВЭД Код 46.77 – Торговля оптовая отходами и ломом. 

Металлургия в свою очередь – Код 24 – Производство металлургическое. 

Производство металлургическое содержит пункты по переработке отходов и 

ломов цветных металлов, но главным образом путем переработки посредством 

электролиза и электролитической очистки. На основании изложенного можно 

поднять несколько вопросов. Первый из них –Есть ли металлургические малые 

промышленные предприятия в нашей стране? Нужны ли для отечественной 

экономики малые промышленные предприятия, занятые в металлургии? Второй 

– Способны ли, заинтересованы такие предприятия заниматься переработкой 

лома и отходов металлов? 

Таким образом на основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы: 

̵ На основании рассмотренного теоретического материала заключено, 

что разрабатываемая методика должна служить определенным целям: снижению 

затрат, повышению стратегических конкурентных преимуществ предприятия. 
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̵ Выделены основные общие особенности ресурсного обеспечения 

малых промышленных предприятий цветной металлургии и крупного бизнеса:  

значительное потребление электо- и / или теплоэнергии в технологических 

целях, привязка продукта и технологии к качеству сырья, отсутствие 

субститутов основного необходимых основных сырья и материалов,  

возможность получения основных сырья и материалов из нескольких 

источников при разных технологиях подготовки сырья к производству,  

специализация, кооперация, концентрация и комбинирование, как неотъемлемая 

часть экономической деятельности, высокая доля затрат на приобретение 

основных материалов. 

̵ Определены основные отличия малых промышленных предприятий 

цветной металлургии от крупного бизнеса в аспекте ресурсного обеспечения:  

отсутствие планирования ресурсного обеспечения, единичное либо 

мелкосерийное производство, позаказный метод обеспечения, крайняя 

ограниченность в ресурсах, ограниченный, неполный технологический цикл,  

относительно небольшой объем транспортных и эксплуатационных затрат,  

плоская организационная структура, совмещение обширного функционала, как 

правило, в одном лице – руководителе и собственнике предприятия.  

5. В результате анализа выделено одно из основных перспективных 

направлений ресурсного обеспечения, а именно подготовка исходного 

источника материалов. 

6. Отмечена актуальность использования вторичных материалов. 

Обозначены основные цветные металлы, сплавы и возможные источники их 

получения при условии обратной интеграции технологического процесса. 

Рассмотрены основные понятия и классификация лома и отходов цветных 

металлов. Выделены основные современные методы переработки лома и отходов 

цветной металлургии.  
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 2 АНАЛИТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ ЛОМОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

2.1 МАЛЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В МЕТАЛЛУРГИИ И 

ИХ МЕСТО В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Ранее были рассмотрены понятия промышленных предприятий и сфера 

деятельности металлургических производств. С целью дальнейшего 

исследования необходимо обозначить понятие малых промышленных 

предприятий цветной металлургии. Согласно Федеральному закону от 

24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» субъектами малого 

предпринимательства являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, которые соответствуют определенным критериям. Статья 4 

настоящего закона содержит категории субъектов малого предпринимательства 

[42]. Среди основополагающих критериев необходимо выделить основные. 

Первый – это доля сторонних отечественных организаций в предприятии не 

более 25 % либо не более 5 % иностранных юридических лиц. Второе – 

среднесписочная численность работников за предшествующий календарный 

период не более ста человек для малых промышленных предприятий (15 для 

микропредприятий). Третий – на основании Постановление Правительства РФ 

от 04.04.2016 N 265 "О предельных значениях дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства" предельное значение дохода 

для малых промышленных предприятий не должно превышать 800 млн. рублей 

(для микропредприятий – 120 млн. рублей). Про сумму активов предприятия в 

данной редакции не указано.  
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В связи с фондоемкостью производства встает вопрос о том, способен ли 

субъект малого предпринимательства заниматься металлургической 

деятельностью. Малый бизнес играет наиважнейшую роль в экономике развитых 

стран мира. В России, к сожалению, в свете начала кризиса 2020 года можно с 

уверенностью заявить о спаде данного сегмента экономики, отсутствии  

эффективных инструментов его поддержки либо заинтересованности 

государственных органов в развитии внутреннего рынка страны (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Показатели численности субъектов малого предпринимательства 

[43]  

 Рассмотрим понятие малых промышленных предприятий. Согласно 

исследованию 2017-2018 годов к малых промышленным предприятиям отнесены 

«юридические лица, занятые в промышленности, подпадающие под критерии 

использования льготных систем налогообложения согласно НК РФ» [28]. В 

связи с тем, что по части критериев упрощенной системы налогообложения 

(УСН) произошел ряд изменений, рассмотрим данное определение более 

подробно. Сопоставим порядок и условия применения упрощенной системы 

налогообложения, указанную в статье 346.12 НК РФ, с характеристиками малых 

промышленных предприятий. Так, с предыдущей реакции лимит по доходам 

вырос с 60 до 150 млн. рублей, без учета коэффициента-дефлятора. В силе 

остались ограничения на применение УСН. Данную систему не могут применять 

организации с филиалами, банки, страховщики, негосударственные пенсионные  
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и инвестиционные фонды, участники рынка ценных бумаг, ломбарды, 

производители подакцизных товаров (за рядом исключений), организаторы 

азартных игр, нотариусы, адвокат, участники соглашений о разделе продукции, 

организации и ИП, перешедшие на единый сельскохозяйственный налог, 

организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 %, 

занимающихся аутсорсингом персонала, казенные и бюджетные учреждения, 

иностранные организации, микрофинансовые организации. Средняя 

численность работников за отчетный период, как и у субъектов малого 

предпринимательства, не должна превышать 100 человек. Таким образом, 

главное изменение составило увеличение допустимого дохода в 2,5 раза. Если до 

2014 года предприятия для попадания в лимит старались занизить доходы, то в 

настоящее время этого не требуется. Существенным недочетом рассмотренного 

определения и материала к нему является то, что в нем рассматривается только 

УСН. К обрабатывающему же производству отнесено производство пищевых 

продуктов, субъекты которого могут использовать единый 

сельскохозяйственный налог. В связи с возможностью изменения критериев 

отнесения к субъектам малого предпринимательства и использования 

специальных систем налогообложения в будущем можно заключить о 

необходимости расширить понятие. К малым промышленным предприятием 

могут быть отнесены юридические лица, занятые в промышленном производстве 

и подпадающие под критерии использования специальных налоговых режимов. 

Субъекты малого предпринимательства, занятые в металлургическом 

производстве, входят в состав малых промышленных предприятий. При этом, на 

основании Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности их можно выделить из общей массы организаций. Объектом 

настоящего исследования являются малые промышленные предприятия, 

занятые в цветной металлургии, а именно юридические лица, подпадающие под 

критерии использования специальных налоговых режимов, основным 

(фактическим) видом экономической деятельности которых является 

металлургическое производство (цветная металлургия).  
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В связи с тем, что статистических данных по деятельности малых 

промышленных предприятий за 2019 и 2020 годы на момент написания работы 

не опубликовано рассмотрим показатели за 2017-2018 годах. На рисунке 3 

представлены доли предприятий в разрезе экономических видов деятельности. 

По данным государственной статистики количество малых промышленных 

предприятий (в т.ч. микропредприятий) в течение года сократилось на 0,1 млн. 

единиц с 2,76 млн. до 2,66 млн. предприятий. При этом численность малых 

промышленных предприятий (без микропредприятий) сократилось на 7 % на 

18 407 единиц. Средняя численность работников в течение двух лет сократилась 

на 166,5 тыс. человек. Сальдированный финансовый результат за 2018 год вырос 

и составил 3 257,3 млрд. рублей, что в пересчете на 1 организацию составляет 

1,2 млн. рублей. Рентабельность проданных товаров 2017 года составляла 5,9 %, 

2018 года – 6,8 %. Рентабельность активов 2018 года сократилась в сравнении с 

предыдущим периодом на 0,3 % и составила 3,7 %. Данные показатели косвенно 

указывают на неблагоприятные условия в стране для развития малого бизнеса. 

Возникает ряд вопросов, например, к банковскому сектору. Многие предприятия 

не способны брать кредитные средства для развития под 10-15 % годовых с 

рентабельностью 3-4 % [31]. 

При рассмотрении малых промышленных предприятий можно сделать 

вывод о преобладании в данном сегменте обрабатывающих производств. Данное 

обстоятельство можно объяснить необходимостью капитальных вложений, 

значительных затрат на эксплуатацию и преобладанием государственных форм 

собственности в таких сферах экономической деятельности, как добывающая, 

энергетическая и прочие производства. Согласно справочнику «Малое 

предпринимательство» за 2019 год по данным международной статистики в 

России насчитывается 235,9 тыс. предприятий обрабатывающих производств, 

против 11,9 тысяч в добывающем секторе, 2,5 тысяч в снабжении 

электроэнергией, газом, паром и кондиционировании воздухом. Для сравнения в 

Германии данные цифры составляют 190,5 тыс. предприятий обрабатывающего 
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производства против 1,6 и 2 тысяч соответственно. В Италии 383,6 тысяч против 

2 и 9 тысяч предприятий.  

 
Рисунок 3 – Показатели субъектов малого предпринимательства по видам 

экономической деятельности за 2019 год. [27]  

База данных Росстата незначительно в зависимости от сборника и его 

направленности имеет разную детализацию. В справочнике «Промышленное 

производство в России» за 2019 год дублируются цифры по малому 

предпринимательству, но имеют более глубокую разбивку по видам 

деятельности. Так, 2018 год показал рост в сфере добычи полезных ископаемых 

на 0,3 тыс. до 10,4 тыс. предприятий. Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром, а также кондиционирование воздуха немного сократилось по 

сравнению с 2017 годом на 0,3 тыс. до 11,9 тыс. предприятий.  Водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений показали сокращение на 1 тыс. до 17,1 тыс. 

предприятий. Малые промышленные предприятия в сфере обрабатывающего 

производства показали снижение численности в 2018 году до 224,5 тыс. с 227,2 

тыс. предприятий в 2017 году. В таблице 5 представлены наиболее 
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распространенные виды обрабатывающих производств малых промышленных 

предприятий. Как можно увидеть, пять видов экономической деятельности 

занимают порядка 52,6 % в общей численности предприятий. 

Таблица 5 – Наиболее распространенные сферы деятельности обрабатывающих 

производств малых промышленных предприятий [31] 

Наименование 
Год 

2017 2018 
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

Количество, тыс. единиц 29,5 30,4 
Оборот, млрд. рублей 528,9 647,1 
Средний оборот на 1 предприятие, млн. рублей 17,9 21,3 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 
Количество, тыс. единиц 29,6 28,9 
Оборот, млрд. рублей 319,5 342,2 
Средний оборот на 1 предприятие, млн. рублей 10,8 11,8 

Производство пищевых продуктов 
Количество, тыс. единиц 25,0 24,4 
Оборот, млрд. рублей 697,9 729,4 
Средний оборот на 1 предприятие, млн. рублей 27,9 29,9 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 
Количество, тыс. единиц 17,9 17,4 
Оборот, млрд. рублей 8,1 8,7 
Средний оборот на 1 предприятие, млн. рублей 0,5 0,5 

Деревообрабатывающая отрасль 
Количество, тыс. единиц 17,7 17,0 
Оборот, млрд. рублей 148,8 188,2 
Средний оборот на 1 предприятие, млн. рублей 8,4 11,1 

Несколько видов имеет наибольшую численность: производство готовых 

металлических изделий насчитывало 30,4 тыс. предприятий в 2018 году, ремонт 

и монтаж машин и оборудования 28,9 тысяч, производство пищевых продуктов 

порядка 24,4 тысяч единиц. В сумме данные производства занимают 37,3 % по 

численности. В целом отечественная конъюнктура рынка сложилась достаточно 

логично.  малые промышленные предприятия, не обладая значительными 

активами, заняли ниши, где не требуются значительные капитальные вложения, 

и сосредоточены на технологически простых операциях в производстве 

(штамповка, токарные работы, слесарные, ремонтные, сварочные работы). В 
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свою очередь запрет на импорт сельхозпродукции из ряда стран снизил 

конкуренцию и дал возможность развития производства пищевых продуктов. На 

четвертом месте по численности разместилось производство прочей 

неметаллической минеральной продукции и деревообработка, с численностью 

17,4 и 17 тыс.  предприятий соответственно. Если рассматривать производства с 

количеством по стране более 10 тысяч единиц, то с 6 по 10 места располагаются 

производство резиновых и пластмассовых изделий, мебели, полиграфия, 

производство машин и оборудования, одежды. Всего первые 10 позиций 

составляют около 80 % в общей численности. Металлургические предприятия 

являются одними из самых малочисленных и занимают лишь 1%, что составляет 

порядка 2,3 тысяч предприятий. 

Всего на 21 вид деятельности обрабатывающих производств в 2018 году 

пришлось 4 758 млрд. рублей оборота. При общем сокращении численности, 

средний оборот, в сравнении с 2017 годом, вырос на 563,4 млрд. рублей. В 

абсолютном выражении наибольшую долю в обороте занимает производство 

пищевых продуктов с 729 млрд. рублей или 15,3 %. На втором месте 

располагается производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования с 647,1 млрд. рублей или 13,6 %. Третье место делят ремонт и 

монтаж машин и оборудования и производство резиновых и пластмассовых 

изделий с 348,1 и 342,2 млрд. рублей или 7,32 и 7,19 % соответственно. Далее 

идет производство машин и оборудования с 293,9 млрд. рублей и 6,18 % в общем 

обороте. Другие виды деятельности, вошедшие в число первых 10 по 

численности, показывают резкое снижение оборотов. Выручка 

металлургических предприятий за 2018 год выросла, по сравнению с 

предыдущим периодом, в 1,5 раза до 125,1 млрд. рублей, что указывает на рост 

в данном сегменте. Однако стоит отметить, что доля металлургических 

производств составляет лишь 2,6 % в общей сумме реализованных продукции, 

товаров и услуг. Ряд показателей по металлургическому производству можно 

увидеть в таблице 6. 
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Таблица 6 – Показатели малых промышленных предприятий, занятых по ОКВЭД 

«Производство металлургическое» [31] 

Наименование Год 
2017 2018 

Обрабатывающие производства 
Количество, тыс. единиц 227,2 224,5 
Оборот, млрд. рублей 4 194,6 4 758,0 
Средний оборот на 1 предприятие, млн. рублей 18,5 21,2 

Производство металлургическое 
Количество, тыс. единиц 2,3 2,3 
Оборот, млрд. рублей 83,4 125,1 
Средний оборот на 1 предприятие, млн. рублей 36,3 54,4 

С точки зрения хозяйственной деятельности интересным является 

рассмотрение средних оборотов на 1 предприятие по сферам деятельности 

обрабатывающих производств. Средний оборот в 2018 году вырос 

1,7 млн. рублей и составил 21,2 млн. рублей на предприятие. Из числа 

рассмотренных видов деятельности, за исключением металлургических 

производств, наибольший оборот на предприятие показывают пищевая 

промышленность с 29,9 млн. рублей, производство машин и оборудования с 27 

млн. рублей, производство резиновых и пластмассовых изделий с 

25,8 млн. рублей. Всего средний оборот более 20 млн. рублей в год из 

рассмотренных имеет лишь 4 сферы деятельности. На четвертом месте 

располагается производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования с 21,3 млрд. рублей в 2018 году. Оставшиеся из 10 видов 

производств имеют выручку около 10 млн. рублей и менее. Наименьший 

показатель имеет производства прочей неметаллической минеральной 

продукции с долей оборота 0,18 % и средней годовой выручкой на 1 предприятие 

0,5 млн. рублей. В данном разрезе информации, металлургические производства 

выгодно отличаются от наиболее распространенных предприятий. Так, 

невысокие показатели численности и общего оборота показывают наибольший 

оборот среди обрабатывающих производств, который, в среднем, составляет 

54,4 млн. рублей на 1 предприятие (рисунок 4).  

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



50 
 

 
Рисунок 4 – Выручка обрабатывающих производств по виду деятельности, млн. 

руб. [41] 

На основании рассмотренного материала можно сделать предположение о 

том, что данные малочисленные предприятия занимают определенные узкие 

сегменты рынка и являются подобием «скрытых чемпионов» в своей сфере 

деятельности. Большое влияние здесь оказывает специфика деятельности, а 

именно не только сложность и фондоемкость технологии производства, но и его 

опасность, а, следовательно, усиленная подконтрольность государственным 

надзорным органам. Таким образом, малые промышленные предприятия, 

занятые в металлургическом производстве, не только существуют в современной 

России, но и показывают стабильность по численности, имеют рынки сбыта 

своей продукции и имеют более высокие показатели средней выручки от 

реализации продукции, товаров и услуг среди обрабатывающих производств. 

Незначительное для масштабов страны количество малых промышленных 

предприятий, занятых в сфере металлургического производства позволяет 

сделать несколько предположений. Первым может выступать отсутствие спроса 

на металлургическую продукцию на внутреннем рынке страны. Однако нами 
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выявлено хоть и небольшое, но не ничтожно малое количество действующих 

предприятий. Вторым и самым вероятным являются чрезмерные вложения для 

входа на рынок и последующего функционирования. Входные барьеры в виде 

определенной инфраструктуры, зданий (сооружений), коммуникаций, 

оборудования и прочего достаточно очевидны, одним из основных препятствий 

выступает игнорирование существования малых промышленных предприятий 

на государственном уровне. При рассмотрении вопросов связанных с 

деятельностью металлургических предприятий затрагиваются проблемы 

экспортоориентированных крупных холдингов. Так, например, 

металлургическая деятельность, как правило, является особо опасным 

производственным объектом. Для функционирования данного объекта 

необходимо иметь определенные лицензии, разрешения и прочие бумажные 

документы, согласно требованиям установленным нормативно-правовым актам. 

Для соблюдения этих требований крупный бизнес имеет отдельный штат, малый 

бизнес имеет совершенно иной масштаб хозяйственной деятельности и зачастую 

не способен вынести данной нагрузки. Помимо этого, на данный тип 

предприятий ложатся общие проблемы малого бизнеса: высокие налоги, 

завышенные проценты по кредитам, неопределенность экономической ситуации 

в стране и, как следствие, низкий спрос на внутреннем рынке [32]. 

В настоящее время создается впечатление, что отечественная 

промышленность состоит из крупных предприятий, в основном созданных во 

времена индустриализации СССР. Таким образом, встает вопрос о том, нужны 

ли в нашей стране малые промышленные предприятия, в частности 

металлургические. В развитых же и многих развивающихся странах исторически 

естественным путем образовывались промышленные кластеры, в которых на 

основе конкуренции параллельно появлялись как крупные, так и малые 

промышленные предприятия. Следуя их примеру, при поддержке малых 

промышленных предприятий отечественная промышленность может в 

стратегической перспективе преодолеть историческое прошлое и перейти от 

планового к конкурентному развитию. Однако рост экономик развивающихся 
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стран, в первую очередь Китая, сужает присутствие традиционных российских 

отраслей на мировых рынках. На первый план неизбежно выйдут внутренние 

потребности на основе внутреннего платежеспособного спроса. На основании 

чего, с целью стимулирования развития отечественной металлургической 

промышленности необходимо целенаправленное государственное 

стимулирование малых промышленных предприятий в этой сфере деятельности. 

При этом для государства возникает ряд потенциальных преимуществ: 

̵ Развитие внутреннего рынка страны, увеличение ВВП. Малые 

промышленные предприятия, по сравнению с крупными холдингами, 

используют значительно меньший объем ресурсов и более предрасположены 

использовать местные ресурсы, которые производятся на внутреннем рынке. 

Данное положение является плодотворной почвой для создания новых 

производств и рабочих мест, развития внутреннего рынка страны. Развитие 

малых промышленных предприятий позволит распределить, децентрализовать 

доходы от хозяйственной деятельности. Развитие крупных отраслей 

концентрирует доходы и богатство в руках ограниченного числа акционеров. 

Перераспределение, конкуренция за качественную рабочую силу увеличит 

доходы населения, а, следовательно, даст толчок к развитию внутреннего рынка 

страны. 

̵ Увеличение доходов населения. При развитии малых 

промышленных предприятий появятся новые вакантные места, возможности по 

трудоустройству, развития рынка труда, предотвращения безработицы. В 

развитых странах малый бизнес занимает около 50 % рынка труда [27]. Развитие 

малых промышленных предприятий даст увеличение количества рабочих мест и 

приведет к увеличению доходов населения. Рост доходов повысит спрос на 

потребительские товары и услуги на внутреннем рынке страны. В этом случае, 

при должной поддержке, сработает мультипликатор Кейнса, будут 

формироваться новые производства и новые рабочие места, а, следовательно, 

произойдет качественное развитие отечественной экономики. 
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̵ Сбалансированное региональное развитие. Оставшееся в рабочем 

состоянии наследие СССР, а именно крупные заводы, препятствует 

сбалансированному региональному развитию. Сегодня крупные предприятия – 

это системообразующие и / или градообразующие заводы, территориальное 

распределение отраслей весьма неравномерное. Развитие малых промышленных 

предприятий позволит децентрализовать отрасли промышленности, что 

приведет к достижению сбалансированного регионального развития. Кроме 

того, децентрализация отраслей приведет к развитию не только крупных 

городов, но и остальных территорий, что приведет к разгрузке областных 

центров и усреднению уровня и качества жизни в стране. 

̵ Рост конкуренции в отраслях промышленности приведет к развитию 

инновационных решений на предприятиях. Многие малые промышленные 

предприятия, в том числе металлургические, могут выступать в качестве 

опытных заводов, которые на крупных предприятиях практически отсутствуют. 

Кроме того, развитие данного сегмента экономики позволит высвободить 

творческие силы руководителей и инженерно-технического персонала, 

деятельность которых в жестко структурированных отечественных крупных 

заводах ограничена специализацией. 

̵ Синергетический эффект. Качественное высокозатратное развитие 

крупных отраслей промышленности и конкуренция малых промышленных 

предприятий совместно приведут к взаимному аутсорсингу части функций. 

Данный симбиоз сформирует промышленные кластеры, которых в нашей стране 

в настоящее время практически нет. В результате более высокая эффективность 

решений позволит стимулировать качественное развитие масштабных 

производств.  

̵ Меньшие вложения в развитие отраслей промышленности. В 

настоящее время государство все чаще поддерживает крупные 

системообразующие предприятия. В свою очередь крупный бизнес, не имея 

ощутимой конкуренции не инвестирует в развитие и рост. Малые 

промышленные предприятия не зависят и не требуют значительных валютных 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



54 
 

ресурсов ни для начала деятельности, ни для функционирования. Поддержка 

малого бизнеса способно дать качественное, инновационное преимущество 

отечественной промышленности в стратегической перспективе. Кроме того, 

малые промышленные предприятия, как правило, используют финансовые и 

деловые возможности не только предприятия, но и собственника, что 

способствует развитию бережливости и, как следствие, меньших затрат на 

развитие.  

̵ Результативность, оперативность и гибкость.  малые промышленные 

предприятия, занятые в металлургическом производстве, как и прочий малый 

бизнес, не имеет массивного бюрократизированного административного 

аппарата, а, следовательно, может оперативно подстраиваться под потребности 

рынка. Так, очевидным примером может выступать то, что отрезок времени 

между началом процедур вложения средств и выпуском готовой продукции, 

значительно сокращается по сравнению с крупными холдингами. 

На фоне долгосрочного кризиса в мировой и отечественной экономике 

встает вопрос о сохранении данного сегмента рынка. Таким образом, для малых 

промышленных предприятий необходима дополнительная проработка и расчет 

целесообразности в направлении использования вторичных материалов, а 

именно лома и отходов цветных металлов. 

С целью снижения затрат на используемы металлы, без значительного 

усложнения организации производства на малых промышленных предприятиях 

необходимы отходы не требуют сложной технологии переработки, 

распространены и не требуют значительных затрат и разрешений при освоении 

и последующей эксплуатации оборудования. Выходом из данного положение 

может выступать в том числе переработка отходов кабельного производства. 

Кабельные изделия подразделяются на силовые, контрольные и специальные. 

Основными источниками металла выступают жилы из меди (М0, М1), алюминия 

(А1, А2), оболочка из свинца (С3). Оплеткой кабеля выступают различные марки 

легированной стали, в состав изоляции включают полимеры, резину, ткани, 

бумагу, смолы, мастику и масла. Таким образом, при механической переработке 
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кабельной продукции можно извлекать чистые марки металлов, без из 

дополнительной доводки. Так, кабель на медной основе содержит 16-65 % 

металла, на алюминиевой основе – 12-72%. Помимо этого, побочной 

продукцией, готовой к реализации на сторону, выступают полимеры, резины, с 

выходом от 10 до 60 % от массы изделий. Стоит отметить, что помимо 

механического применяют пирометаллургический и гидрометаллургический 

(химический) способы переработки. Однако стоит отметить, что оборудование 

привязано к определенному виду кабеля.  

Констатируя изложенное необходимо заключить, что подавляющая часть 

методов переработки отходов цветных металлов требует организации сложного 

технологического цикла, что в большинстве случаев не применимо к внедрению 

на малых промышленных предприятиях. Единственным направлением 

использования вторматериалов выступает переработка отходов и лома 

содержащих чистый металл без примесей, в частности бывшая в употреблении 

кабельная продукция. В иных случаях предприятиям рекомендуется закупать 

металл у предприятий производителей либо приобретать пакетированный 

(брикетированный) лом с документальным подтверждением его химического 

состава (марки металла). 

2.2 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РЫНКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НА 

СТОИМОСТЬ ЛОМА И ОТХОДОВ. 

Рынок цветных металлов является одним из важнейших секторов мировой 

экономики. Продукты цветной металлургии крайне востребованы и, в настоящее 

время, практически незаменимы для многих ключевых отраслей: 

машиностроения, строительства, электроники и т.д. Однако, на фоне 

непрекращающегося кризиса с 2014 в России, а также стагнации и падения 

мировых рынков на фоне пандемии коронавируса, перед предприятиями цветной 

металлургии встают проблемы снижения спроса и общей социально-

экономической неопределенности. В связи с этим, исследуемые вопросы 
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состояния и перспективы развития отрасли цветных металлов, их ломов и 

отходов, являются весьма своевременными и актуальными. 

Цветная металлургия является комплексной отраслью промышленности. 

Она объединяет широкий спектр производств: горнодобывающую 

промышленность, металлургию, металлообработку, а также вспомогательные 

обеспечивающие и обслуживающие предприятия. Цветные металлы 

подразделяются на тяжелые, легкие, благородные и редкие. Классификация 

цветных металлов приведена в таблице 7.  В текущем исследовании нами 

рассматриваются группы распространенных тяжелых и легких металлов для 

нужд малых промышленных предприятий.  

Таблица 7 – Классификация цветных металлов [45] 

Наименование Металлы 

Тяжелые медь, цинк, свинец, олово, никель, мышьяк, сурьму, 

ртуть, висмут, кадмий и прочие 

Легкие алюминий, магний, титан, натрий, калий, стронций и 

прочие 

Благородные золото, серебро, платина, палладий, родий, рутений, 

осмий, иридий и прочие 

Редкие, в т.ч. 

тугоплавкие металлы, 

 

легкие редкие металлы,  

 

редкоземельные металлы, 

радиоактивные металлы 

 

вольфрам, молибден, тантал, ниобий, цирконий и 

ванадий 

галлий, индий, таллий, германий, гафний, рений, селен и 

теллур 

скандий, иттрий, лантан и лантаноиды 

радий, уран, торий, актиний и актиноиды 

На сегодняшний день наиболее востребованными металлами выступают 

алюминий и медь. Рассмотрим конъюнктуру рынков данных металлов. В 

отличие, от меди, основной проблемой алюминиевой отрасли остается 

перепроизводство. С одной стороны, по данным Русала, до 12 % мощностей в 

мире функционируют с издержками, превышающими рыночную стоимость 

металла. С другой, в июле 2020 года рост производства составил 0,6% [24]. 
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Наиболее крупным игроком на рынке первичного алюминия выступает Китай с 

долей более 45%, при общемировом объеме более 63 млн.т. За последние 10 лет 

85 % прироста мирового производства алюминия пришлось именно на Китай 

(около 36 млн. тонн, 2019 год) [14]. Россия уступает Индии и занимает третье 

место. Для сравнения, простаивающие мощности в Китае (8 млн. тонн) в два с 

лишним раза превышают мощность российского монополиста – Русал. При этом, 

крупнейший игрок на отечественном рынке – Русал, также является третьим в 

мире, уступая двум китайским конкурентам: Chalco и Hongqiao Group (рисунок 

5). Оставшуюся часть мирового рынка делят Канада, ОАЭ, Австралия, Норвегия, 

Бахрейн, США Исландия и прочие страны. Основными потребителями металла 

(около 40 %) выступают США, Япония, Южная Корея и европейские страны 

[35]. По данным первого квартала спрос сократился на 6,4 % (14,4 млн. тонн), 

при этом 7,8 млн. тонн пришлось на Китай [14].  

 
Рисунок 5 – Крупнейшие мировые производители алюминия, млн.т. [22] 

С 2014 года в нашей стране наблюдается затяжная стагнация алюминиевой 

отрасли. Ключевые потребители алюминия – машино-, авиастроительные 

предприятия и строительная отрасль, объясняют это значительным снижением 

продаж в период самоизоляции, с последующим сокращением плана 

производства на последующие годы. Китай экспортирует около полутора 

объемов отечественного металла в целом, тем самым, снижая цены на мировом 
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рынке. Производство первичного алюминия в России показывает небольшие 

годовые колебания (объем 2014 года – 3,7 млн.т, 2019 – 3,6 млн.т) [22]. С началом 

кризиса, вызванного коронавирусом, производственные предприятия 

столкнулись со значительным падением спроса и, как следствия, снижением цен 

ниже 1 500 долл. США за тонну. Столь значительное падение происходит в 

четвертый раз за последние 20 лет. В 2001-2002 годах цена на LME падала до 1,3 

тыс. долл. США за т. в результате кризиса на фондовом рынке США. В 

результате, на рынке образовался избыток алюминия.  Следующая волна кризиса 

накрыла алюминиевую отрасль в 2008-2009 годах в результате мирового 

финансового кризиса. В 2016 году резкое увеличение объемов выпуска металла 

в Китае, на фоне падения темпов прироста мирового ВВП, привело к 

предыдущему падению цен.  

 
Рисунок 6 – Структура мирового рынка меди, % [26] 

По данным WBMS мировое потребление меди составило 24 млн. тонн, 

примерно 5 % приходится на российскую продукцию. Среди лидеров по добыче 

медной руды необходимо указать Чили, занимающей порядка 30 % рынка, Китай 

– до 10 %, Перу и США – по 7 %, Конго – до 6 %, Австралия и ЕАЭС (РФ, 

Казахстан) – до 5 %. Однако, что касается производства рафинированной меди, 

лидером выступает Азиатский регион, с долей до 60 %. Так, основными 

потребителями руд и концентратов (более 70 %) выступают Китай, Япония, 

Индия, Южная Корея. Структура рынка меди имеет следующие соотношения: 
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медь рафинированная и сплавы – до 40%, лом и отходы меди – до 30 %, медная 

катанка – до 10%, медь нерафинированная, медные аноды – до 5 %, листы, 

полосы, ленты – до 5 %, прочая продукция – до 10% [35] (рисунок 6).  

С 2015 по 2019 год общая добыча увеличилась на 1 334 тыс. тонн (2019 год 

– 20 483 тыс. тонн), производство на 1 361 тыс. тонн (2019 – 24 204 тыс. тонн), 

потребление превысило производство и составило 24 581 тыс. тонн, с ростом в 

1 500 тыс. тонн за период. На фоне мировых тенденций отечественный рынок 

также показал развитие. Основными игроками отечественного рынка являются 

НорНикель, УГМК, РМК. С 2017 по 2019 объем производства отечественной 

меди вырос на 17 % и составил 1,1 млн. тонн.  [26]. Структура производства 

медных катодов в 2019 году составила 42, 40 и 18 процента соответственно 

(рисунок 7).  

 
Рисунок 7 – Структура производства медных катодов за 2019 год 

Структура экспорта меди в составе готовой продукции показала 

следующие значения: медные катоды – 81 %, медная катанка – 17 %, прокат и 

порошки – 2 %. Однако, в 2019 году относительно 2018 года на 0,4 % сократилась 

добыча металла, темпы роста потребления замедлились, цена за тонну показала 

падение порядка 8 %. В связи с началом пандемии коронавируса в начале 2020 

года цены обновили пятимесячный минимум и составляли 5 570 $ за тонну 

(рисунок 8). Согласно детального аналитического обзора УГМК от начала 2020 

года цена на металл должна была показать постепенный рост. Incentive price / 

Long-term price до конца 2023 года должна была колебаться около значения 7 000 

$ за тонну. По результату опроса аналитиков и экспертов рынка был составлен 
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консенсус-прогноз с постепенным ростом меди до 6,3 тыс. $ за тонну к концу 

2020 года, и 6,8 тыс. $ за тонну к концу 2023 года.  

 

 
Рисунок 8 - Динамика цен (LME) основных цветных металлов за период 

01.2010-09.2020 [38] 

По факту, представленный УГМК прогноз не совпал с действительным 

положением на рынке цветных металлов. С марта 2020 года цена увеличилась 

более чем на 53 %. К сентябрю 2020 года цены на Лондонской бирже металлов 

(LME) превысили максимум с июня 2018 года и на начало месяца составляли 6,8 

тыс.$ за тонну. Основными причинами этого называются восстановление спроса 

в Китае и ослабление доллара [21]. Данная ситуация, с одной стороны, весьма 
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выгодна для экспортоориентированных производителей меди, с другой стороны, 

повышает стоимость оборотных средств для переработчиков металла.  

В начале 2020 года цена на внутреннем рынке составляла 374 тыс. рублей 

за тонну, на сентябрь стоимость тонны превысила 500 тыс. рублей без учета 

НДС. По прогнозных экспертов спрос на медь к концу года будет увеличиваться. 

Вместе со снижением добычи и производства во время изоляции во время 

пандемии и отрицательного баланса по итогу 2019 года цены на медь продолжат 

свой рост.  

В целом цена металла в чушках, слитках с завода формируется на 

основании котировок Лондонской биржи металлов и стоимости обработки 

металла. Однако, при закупке металла от производителя существует понятие 

минимальной партии заказа. Так, например, УГМК-ОЦМ принимает заявки на 

медные слитки (диаметром 185-650 мм, длиной – 800-1600 мм) с партией от 

10 тонн. При этом стоимость зависит от цены LME под брендом UMMC II 

(отделения безосновной технологии нового ЦЭМ) [17]. Стоит отметить, что в 

связи с экономической ситуацией в стране и мире цены на цветные металлы и их 

полуфабрикаты за последние 5-10 лет показывают устойчивый тренд на 

понижение. Исключением является цинк стоимость которого показывает рост. 

Однако, на протяжении рассматриваемого периода, в связи с обесцениванием 

национальной валюты цены на распространенные металлы показывают 

значительный рост в рублевом выражении. Так, медь в начале 2010 торговался 

на уровне 7 500 долларов за тонну, к концу рассматриваемого периода его цена 

снизилась до 6 700. В рублевом же выражении эти цифры составили 230 000 

рублей и 500 000 рублей соответственно (рисунок 9). 

Сложившаяся ситуация, с учетом текущего кризиса, способствует 

повышению цен на продукцию конечных производителей, а, следовательно, в 

итоге может привести к финансовым проблемам и их банкротству. В 

особенности данное положение актуально для малых промышленных 

предприятий, где, в отличие от крупных предприятий, нет значительного запаса 

прочности, а ресурсы крайне ограничены. Выходом из данной ситуации может 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



62 
 

выступать использование малыми предприятиями вторичных источников 

материалов. Однако сложившаяся динамика стимулирует спрос и цены на лом и 

отходы цветных металлов, что требует дополнительного исследования рынка 

вторичного материалов цветной металлургии. 

Рисунок 9 – Соотношение стоимости тонны меди на начало 2010, сентябрь 2020 

годов 

Уральский федеральный округ является лидером по ломообразованию и 

ломозаготовке. Так, УрФО занимает порядка 30 % на рынке лома цветных 

металлов, Приволжский ФО – 25 %, Центральный ФО – 20 %. На 2019 год рынок 

заготовки цветного лома оценивался в 116 млрд. рублей (из расчета цен на 

алюминий – 80 тыс. рублей за тонну, медь – 370 тыс. рублей, прочее – 100 тыс. 

рублей) [46]. Согласно исследованию DISCOVERY Research Group от ноября 

2019 года объем отечественного рынка лома цветных металлов составил порядка 

3,6 млн. тонн (за 2018 год). Из них алюминиевые отходы производства – 1,4 млн. 

тонн, лом и отходы меди на второй позиции. При этом лидером по ломозаготовке 

выступает Свердловская область. Импорт лома цветных металлов (прежде всего 

из стран СНГ) за 2018 год составил всего 79 тыс. тонн или около 270 млн. долл. 

США. В свою очередь экспорт, преимущественно медного лома (7 тыс. тонн) за 

данный период составил 11 тыс. тонн на сумму 30,6 млн. долл. США.  
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Среди основных участников отрасли выделяют юридические и физические 

лица, лицензиаты розничные и оптовые, металлургические предприятия. 

Юридические и физические лица заняты сбором и доставкой лома и отходов в 

пункты приема. В отличие от черной металлургии, где основная доля заготовки 

приходится на физических лиц (75-80 %), до 75 % в заготовке цветных металлов 

занимают юридические лица. Однако в абсолютном выражении на сбор 

физическими лицами приходится значительная сумма, а именно около 40 млрд. 

рублей. Розничные лицензиаты осуществляют первичный прием, отбор, 

сортировку, хранение лома и отходов и их оплату в пунктах первичного приема 

лома у населения и организаций. Оптовые лицензиаты, в отличие от розничных, 

могут заниматься частичной переработкой и экспортом материалов. Конечные 

потребители, например, металлургические комбинаты, осуществляют 

переработку и переплавку лома и отходов цветных металлов (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Возможные поставщики цветных металлов, их лома и отходов 

Стоимость лома и отходов цветных металлов. Констатируя 

изложенный материал, можно заключить, что индикатором стоимости металлов 

является их цена на Лондонской бирже металлов (сокр. LME). На основании 

спроса и предложения цена металлов корректируется ежедневно. С начала 2010х 

годов наметился устойчивый тренд к снижению цен на цветные металлы. 
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Причиной этого называются высокий уровень складских запасов, стагнация 

экономики многих стран, снижение спроса со стороны основных потребителей 

и сокращение притока инвестиций в отрасль [21,44]. При этом котировка на 

бирже может быть ниже себестоимости производства металла на конкретном 

предприятии. В любом случае, заводу изготовителю, либо его уполномоченному 

лицу, навязываются данные рыночные расценки.  

Стоит отметить, что заготовка, хранение, реализация и перевозка лома и 

отходов цветных металлов строго регулируется перечнем государственных 

документов. Среди основных необходимо упомянуть о ФЗ «О регулировании 

заготовки лома черных и цветных металлов», ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», ГОСТ 1639–2013 (Лом и отходы цветных металлов и 

сплавов. Общие технические условия), ГОСТ 18978-73 (Лом и отходы цветных 

металлов и сплавов), Постановление Правительства РФ от 11.05.2001 № 370 (ред. 

от 15.12.2016) «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных 

металлов и их отчуждения», ФЗ от 24.06.1998 № 89–ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

отходах производства и потребления» (Статья 13.1. Требования к обращению с 

ломом и отходами цветных и (или) черных металлов и их отчуждению) и т.д. Как 

было указано ранее в исследовании правовая база определяет основные понятия 

и характеристики лома и отходов цветных металлов, порядок работы и 

нормативы, порядок и условия лицензирования и особенности 

документирования операций. 

В целом, конъюнктура рынка складывается таким образом, что цена на 

чистые цветные металлы для последующей переплавки (в слитках, чушках и 

прочее) при покупке с завода изготовителя зависит от котировок биржевых 

Лондонской биржи металлов. В результате исследования определено 

соотношение средних цен меди и медного лома (рисунок 11). Для сплавов 

стоимость варьируется в зависимости от процентного содержания металла в 

сырье. Цена на лом и отходы цветной металлургии также формируется по доли 

содержания того или иного металла, степени необходимой переработки [13].  
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Рисунок 11 – Средняя цена меди, лома и отходов меди в 2020 году, руб./т. 

 Так, если катодная медь с содержанием металла 99,99 % продается в 

настоящее время по 550 - 600 тыс. рублей за тонну без учета НДС, то 

брикетированный лом в зависимости от засоренности, чистоты (химического 

состава) металла торгуется на 10-15 % ниже цены LME. Помимо этого, цены на 

лом и отходы цветных металлов следуют за общемировыми с запозданием от 

нескольких недель до месяцев, что в первую очередь вызвано сопротивлением 

ломозаготовителей пересмотру цен в сторону их понижения. Стоимость же 

несортированного лома, с учетом его засоренности также 10-15 % ниже 

переработанного, брикетированного лома. Как отмечалось ранее, в 

теоретической части исследования, возможным путем экономии может 

выступать переработка вторматериалов, в первую очередь кабельной продукции. 

При этом содержание металла в кабеле рассчитывается исходя из диаметра 

(сечения) и длины токопроводящей жилы. Для примера, процентное содержание 

меди в некоторых марок нефтепогружных кабелях от их общего веса составляет: 

КПпБПТ-120 3х10,0 - 30%; КПпБПТ-120 3х16,0 - 37-38%; КПпБПТ-120 3х35,0 - 

52-53%; КПпБКТ-120 3х10,0 - 28%; - КПпБКТ-120 3х16,0 - 33%; КПпБКТ-120 
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3х35,0 - 48%. Стоимость сбора цветного лома у населения в специализированных 

пунктах еще 10-15 % ниже закупки материалов у юридических лиц. Таким 

образом, при технологической возможности переработки, наличия необходимых 

лицензий, оборудования и персонала предприятия цветной металлургии имеют 

возможность экономии от 10 до 30 %. Зависимость цены металла (минимальная 

разница) различных источников от котировок биржи представлена на рисунке 

12. 

Данное положение справедливо при переработке лома и отходов не 

требующих значительного усложнения производственных процессов на 

предприятии (пирометаллургии, гидрометаллургии). Однако, для более 

детального изучения вопроса переработки лома на конкретном малом 

промышленном предприятии, необходимо решить ряд задач, а именно 

определить виды лома, способы их переработки, а также определить 

экономический эффект от данных мероприятий, что требует разработки 

методики закупки цветных металлов. 

 

 
Рисунок 12 – Зависимость цены металла (минимальная разница) различных 

источников от котировок биржи 

LME
• Катодная медь с завода изготовителя

+ 20 %
• Катодная медь от оптового / розничного посредника

- 10 %
• Сортированный, брикетированный лом

- 20 %
• Несортированный лом

- 30 %
• Отходы, требующие дополнительной переработки
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2.3 ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЛОМОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Цветные металлы занимают значительную долю в затратах любого 

металлургического предприятия. При этом металл является рядовым ресурсом и 

требует типичной организации закупок и управления запасами. Среди факторов, 

влияющих на способ закупки необходимо выделить стабильность потребления и 

масштаб потребления. Однако потребление ресурса можно назвать стабильным 

и определить его масштаб можно лишь относительно, с привязкой к 

имеющемуся портфелю заказов и намерениям потенциальных заказчиков, что в 

настоящих условиях сделать это практически невозможно. На основании чего 

можно заключить – малые промышленные предприятия не имеют возможности 

хранить значительные дорогостоящие запасы на своих складах, сводя к 

минимуму величину оборотных средств, совершая периодические закупки с 

привязкой под определенный заказ. 

С целью принятия взвешенного решения по выбору материалов и 

поставщиков необходимо выработать методику, которая позволит 

анализировать и управлять системой ресурсного обеспечения предприятия. Как 

было указано ранее, основными параметрами выбора выступают цена и качество 

продукта. В связи с тем, что исследование затрагивает вопросы закупки лома 

цветных металлов необходимо создать такую систему, которая позволит оценить 

качество, а, следовательно, надежность и добросовестность поставщика, а также 

позволит получать информацию о рынке вторичной цветной металлургии и 

проводить анализ его конъюнктуры. Таким образом, для использования 

актуальной информации с определенной периодичностью необходимо 

повторять методику управления ресурсным обеспечением. Сущность данной 

методики должна заключаться в однотипном мониторинге и анализе цен на 

сырье и его поставщиков. 
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В связи с тем, что процесс является циклическим, а в основе его должно 

лежать управление качеством поставщиков, т.е. отбор добросовестных игроков 

рынка, базой для методики может выступать цикл PDCA. По У.Э. Шухарту цикл 

имеет вид Plan-Do-Сheck-Act или Планируй – Делай – Проверяй – Воздействуй. 

Э. Деминг придерживался схемы Plan-Do-Study-Act, т.е. Планируй – Делай – 

Изучай – Воздействуй.  Для полноты картины в нашем исследовании, в связи с 

особенностями предпринимательской деятельности мы расширим цикл до 

Планируй – Делай – Проверяй – Изучай – Воздействуй (рисунок 13). До начала 

первого этапа необходимо четко определить цель и задачи. Применительно к 

ресурсному обеспечению целью будущей методики является оптимизация затрат 

на основное сырье. Задачами выступают сбор коммерческих предложений с 

поставщиков, анализ их надежности и полученных условий поставки.  

Основные аспекты потребности в металлах на малых предприятиях 

цветной металлургии: 

̵ В связи с отсутствием заказов на период свыше одного-двух 

календарных месяцев снабжение носит позаказный, периодический характер 

закупок. 

̵ Объем закупаемого металла, вследствие крайней ограниченности с 

финансовых ресурсов, рассчитывается на текущее потребление, без поправок на 

сезонные колебания и страховой запас. 

̵ На основании изложенного материала необходимо заключить об 

отсутствии потребности в системе средне- и долгосрочного планирования 

обеспечения малых промышленных предприятий цветной металлургии 

основным ресурсом – металлами. 

Таким образом, предприятия нуждаются в системе оперативного 

управления ресурсного обеспечения, что позволит рационализировать затраты и 

повысить экономическую эффективность предприятия в долгосрочной 

перспективе. Помимо указанного, разрабатываемая методика должна учитывать 

специфику малых промышленных предприятий цветной металлургии. В основу 

ее построения необходимо заложить такие принципы, как простота 
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(восприятия и ведения), проверяемость (верификации), развитие, системность, 

комплексность и рациональность (экономичности). 

 
Рисунок 13 – Основа разрабатываемой методики 

С целью идентификации текущего состояния ресурсного обеспечения 

малого предприятия цветной металлургии предприятие должно иметь 

соответствующую понятную систему показателей. При этом, стоит выделить 

внешнюю среду предприятия, с входными и выходными показателями, и 

внутреннюю среду организации. В отличие от внутренней среды, показатели 

внешней среды не зависят от предприятия. Таким образом, предприятие должно 

настраивать отслеживать показатели и настраивать внутренние факторы для 

отражения угроз из вне. На сегодняшний день имеется обширный перечень работ 

по ресурсному обеспечению, однако понимания единых критериев по ключевым 

показателям системы нет [36]. В определенных исследованиях основной упор 

делается на цену покупки и ее прогнозирования, в других акцент более ставится 

на транспортных и складских затратах. Помимо этого, рассматриваются 

показатели отражающие результаты хозяйственной деятельности, затраты на 

производство и прочие финансово-экономические и коммерческие затраты. 

Констатируя изложенное, необходимо заключить, что фактически показатели 

Планирование

Действие

Проверка

Анализ

Корректировка
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можно разделить на две группы: затраты, связанные с приобретением 

материалов, и затраты на их обслуживание.  

Затраты на закупку металла зависят от цены за тонну (килограмм). В свою 

очередь цена определяется расходами и наценкой производителя, а также 

объемом закупки. В нашем исследовании производителем может выступать, как 

крупное металлургическое предприятие, так и разного размера 

ломозаготовители. Как отмечалось ранее цена на металл крупных организаций 

зависит от котировок LME. Цена же ломозаготовителей формируется из затрат 

на объект с которого происходит металл, работу по заготовке, надбавки к 

стоимости в цепочке поставщиков. При этом стоит учесть, что в отличие от 

крупных холдингов малый бизнес не имеет значительных рычагов влияния на 

стоимость лома и отходов цветных металлов. Таким образом, цена лома цветных 

металлов зависит от LME лишь при обосновании поднятия стоимости, в иных 

случаях ломозаготовители стремятся выставить продажную цену, исходя из 

понесенных затрат и желаемой, либо приемлемой прибыли. 

В связи с зависимостью продукта и технологии производства от качества 

материалов основные ресурсы, в том числе металл, закупаются у проверенных 

поставщиков. С другой стороны, в современных условиях неопределенности 

экономики нашей страны ценовая экономия, с приемлемым качеством металла 

может выступать одним из основных конкурентных преимуществ предприятия. 

Для поиска новых поставщиков следует учитывать ряд аспектов. Во-первых, 

наличие поставщиков необходимого металла, их количество. К данному пункту 

можно отнести наличие резервных поставщиков. В связи с имеющимися 

рисками, перевод значительных объемов закупки на новых поставщиков может 

привести к негативным последствиям. Во-вторых, надежность того либо иного 

поставщика, что требует соответствующих методов оценки. В-третьих, качество 

ресурса. Качество металла может быть проверено запуском в производство 

пробных небольших партий либо, если это может принести ущерб 

оборудованию, в специализированных лабораториях. В-четвертых, 

логистическая составляющая, по большей степени учитывающая расстояние от 
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поставщика до склада предприятия, что влияет на оперативность и транспортные 

расходы поставки. В-пятых, это финансовый аспект. При наличии аванса от 

заказчика в размере обеспечивающего покрытие основного материалов и 

материалов, финансовый цикл для малых промышленных предприятий не 

рекомендуется растягивать. В случае отсрочки платежа от клиента, наличие 

отсрочки по поставляемым сырью и ресурсам становится актуальным. 

Наиболее интересным вопросом для нашего исследования являются 

вопросы стоимости исходного материалов и предварительная подготовка 

металла к потреблению. При покупке пригодного для производства 

сортированного, брикетированного лома либо полуфабрикатов металла (чушек, 

слябов и прочего) понятием подготовки можно пренебречь. В случае закупа 

несортированного лома цветных металлов могут потребоваться значительные 

затраты на его переработку с целью дальнейшего использования. 

Среди затрат на обслуживание обеспечения предприятия металлами и 

ломом можно выделить издержки на приемку, хранение и передачу в 

производство [39]. В специализированной литературе можно найти множество 

классификаций складов. Стоит отметить, что организация складирования на 

малых промышленных предприятий существенно отличается от крупных 

производств. Так, помимо основного склада, можно выделить лишь 

незначительные участковые площадки. По номенклатуре, виду хранимых 

ресурсов основной склад, как правило универсальный. Тип хранилища может 

быть разный, но как правило, это закрытое, небольшое по площади помещение. 

При позаказных закупках значительно упрощаются процессы приемки товарно-

материальных ценностей, хранение, предварительная подготовка материалов к 

потреблению, учет наличия и движение ресурсов, выдача ресурсов в 

производство. В связи с зависимостью поставок, их потребления от конкретных 

заказов перечисленные обязанности могут совмещать инженерно-технические 

работники, например, специалист по снабжению либо мастер. Количественная и 

качественная приемка ведется путем внешнего осмотра. Ограниченность 

финансовых ресурсов не позволяет малому бизнесу организовывать лаборатории 
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для самостоятельного анализа материалов и материалов. В случае 

необходимости предприятия пользуются услугами аттестованных сторонних 

организаций. Хранение производится по большей части по частоте 

использования. Сырье и материалы отражаются в учете и по мере выполнения 

заказов полностью списываются на производство. Металл транспортируется на 

промежуточное место хранения и задается в производство. 

Для малых промышленных предприятий данными затратами в некоторых 

случаях можно пренебречь. В связи с позаказным снабжением, а, следовательно, 

небольшими сроками и объемами металлов и лома приемка, хранение и передача 

в производство не требуют существенных расходов. Согласно сделанному нами 

предположению перспективным направлением снижения издержек может 

выступать переработка лома цветных металлов. При включении данной функции 

на производстве затраты на переработку должны учитываться при выборе 

материалов. Так, конечная стоимость требуемого металла либо сплава, 

получаемого из отходов, должна быть ниже закупки брикетированного лома и, 

тем более, заводской продукции по ГОСТам в полуфабрикатах (слитках, чушках, 

листах, катодах и т.д.). В противном случае исчезает логика усложнения 

производственного процесса. Помимо этого, необходимо учитывать затраты на 

доставку материалов и материалов. Логистические затраты могут существенно 

разниться в зависимости от географии расположения ломозаготовителей. Так, 

при более низкой цене на металл, за счет логистических затрат, совокупная цена 

тонны материалов может выше из-за транспортного плеча. Также стоит 

учитывать альтернативные затраты на вложение дополнительных активов в 

оборотные средства. «Заморозка» средств при показном методе снабжения 

маловероятно, но возможно при закупке сверх потребности, в связи, с 

предлагаемой ценой за объем. На рисунке 14 представлены основные факторы 

ресурсного обеспечения малого предприятия ломом цветных металлов. 

В связи с крайней загруженностью руководителя малого предприятия, 

отсутствием возможности делегирования его функций периодичность 

повторения операций по методике не должна быть слишком частой. Как 
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следствие, вторым этапом, выступает анализ конъюнктуры отечественного 

рынка. Рассмотрим вопросы прогнозирования цен. На сегодняшний день 

разработан достаточно обширный перечень методов прогнозирования, методов 

суждений о перспективе развития объекта. Всего среди методов можно выделить 

три группы: качественные методы, количественные и комбинированные. В связи 

с универсальностью функционала руководителя малого промышленного 

предприятия, его загруженностью, используемые методы не должны быть 

излишне трудоемкими как в плане анализа, так и сбора информации. У 

предпринимателя, как правило нет возможности получения основательных 

специальных знаний и опыта в области статистики, нет доступа к обширной 

репрезентативной статистической информации по объекту исследования, 

долгосрочной уверенности в динамике внешней среды. Таким образом, из-за с 

дефицита свободного времени, на основании изложенного, необходимо более 

подробно рассмотреть каждую группу методов и сделать выводы об их 

пригодности в современных условиях ведения малого бизнеса.  

 

 
Рисунок 14 – Факторы, влияющие на ресурсное обеспечение предприятия 

ломом цветных металлов 

Рассмотрим наиболее «простые» методы прогнозирования более 

подробно. Среди экспертных методов можно выделить метод «Дельфи», 

который состоит из анонимного многоэтапного опроса экспертов. Метод 

«мозгового штурма» предусматривает открытое обсуждение и заключается в 
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поиске путей решения возникшего вопроса.  На фоне преимуществ данных 

методов к которым относятся простота и универсальность, имеются трудности в 

выборе независимых экспертов, как следствие, в реальной практике малого 

бизнеса их использование представляется весьма затруднительным. Помимо 

этого, предприниматель не имеет возможности организовывать именно под свои 

нужды работы тех или иных экспертов. Экспертом может выступать он сам либо 

кто-то из ответственных за снабжение сотрудников. В силу занятости, 

когнитивных особенностей мышления человека, в частности территориальной 

ограниченности это будет весьма ограниченный взгляд, без общей реальной 

картины положений дел на рынке. Помимо этого, руководитель может 

обратиться к периодике, подчеркнуть необходимую информацию из 

специализированных изданий. Однако, как было отмечено ранее, как и в 

предыдущие кризисы, мало кто из экспертов предугадал сегодняшнее положение 

дел на рынке. Кроме того, из-за дефицита времени, моральной усталости 

предприниматели не склонны к систематическому мониторингу параметров. 

Таким образом, прогноз цен при помощи экспертных методов выглядит 

неподходящим для оценки. 

Количественные методы применяются в тех условиях, когда имеется 

возможность получить статистические данные либо определить набор факторов 

с отвращающими их показателями. Условно, данную группу можно разбить на 

методы моделирования и методы экстраполяции. Рассмотрим методы 

моделирования. Всего, применительно к металлургии, выделяют три класса: 

модели временных рядов, регрессионные и комбинированные модели [4].  К 

моделям с краткосрочным и среднесрочным горизонтом прогнозирования на 

основе временных рядов относятся экспоненциальное среднее, адаптивные 

линейные и трендсезонные модели, модели Бокса-Дженкинса. Модели на основе 

регрессии, в том числе с долгосрочным прогнозом, включают парную регрессию, 

множественную регрессию, систему эконометрических уравнений. Основным 

представителем комбинированных моделей является нейросетевое 

прогнозирование. Основой описанных моделей выступает экстраполяция. На 
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основании динамики показателей за определенный период, например, 5-10 лет 

строятся статистические кривые. С одной стороны, есть относительно простые 

количественные методы, например, можно взять котировки биржевых цен 

металлов с официального сайта LME, сам же прогноз без затруднений 

формируется с помощью программного продукта Microsoft Exel, его 

статистической функции «ПРЕДСКАЗ». С другой, в настоящее время 

наблюдается значительная неопределенность, а, следовательно, нет гарантий 

развития показателей по аналогии с рассмотренными периодами. Если же брать 

более совершенные, а, следовательно, более трудозатратные методы, которые 

нивелируют часть недостатков, стоит понимать, что после построения прогноза 

цен необходим этап экспертной оценки [20]. Таким образом, частично 

присутствуют недостатки интуитивных методов, необходимо делать поправку 

на отсутствие формализации, субъективизм, ограниченность эксперта.   

В целом, по аналогии с экспертными методами, возможность применения 

количественных методов в настоящих условиях рынка весьма сомнительна. С 

одной стороны, рынок лома цветных металлов является нестабильным. Как было 

указано ранее цены на лом формируются не на основе биржевых котировок, а 

строятся на затратах по их получению, переработке и надбавкам в цепочке 

продаж. Также, в настоящее время до 60 % рынка лома и отходов находится в 

теневом секторе экономики. Нелегальный рынок металлолома на 2019 год 

оценивается в 1,55 трлн. рублей (включая черные и цветные металлы) [57]. Все 

это указывает на низкую культуру рынка вторичной металлургии в нашей 

стране. В данной ситуации, в отличие от крупного бизнеса, у малых 

промышленных предприятий нет возможности влиять на поставщиков. Ввиду 

позаказного снабжения заключение долгосрочных договоров нецелесообразно. 

Кроме того, низкая деловая культура не может быть снижена за счет заключения 

договоров с указанием штрафов поставщикам, т.к. малые объемы потребления, 

как правило, не интересны контрагентам. Таким образом, предприниматель при 

принятии решения о закупке металла должен исходить не из прогноза, а из 

существующей ситуации. 
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На основании изложенного на рисунке 15 представлены этапы ресурсного 

обеспечения малого промышленного предприятия цветными металлами.   Всего 

нами выделено три главных элемента: материалы, их стоимость и поставщики. 

Первый этап начинается с ответа на вопросы: «Что мы ищем?» и «Где это можно 

найти?». Для ответа на эти вопросы предлагается формализовать паспорт с 

описанием необходимого материалов, включая его физические характеристики: 

наименование металл, его частота и засоренность, размеры, упаковка. В 

результате может быть выделено несколько однотипных, взаимозаменяемых 

видов материалов, которые могут быть использованы в технологическом цикле 

производства. Основным источником информации здесь может выступать 

интернет. Результатом данного этапа выступает документ с перечнем видов 

необходимого металла и их характеристик.  

 
Рисунок 15 – Этапы обеспечения малого промышленного предприятия 

цветными металлами 

Третьим этапом выступает анализ и выбор поставщиков. На данной стадии 

необходимо обозначить территориальные рамки, составить либо 

актуализировать перечень поставщиков, следует собрать минимальные сведения 

о поставщиках. Помимо этого, требуется рассмотреть и проанализировать 
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общее положение на рынке и отрасли. Далее на основании полученной 

информации нужно установить некие параметры – ограничения, превышение 

которых может негативно сказаться на хозяйственной деятельности 

предприятия. На данном этапе ответственное лицо, согласно выделенным 

ограничениям, паспорту материалов, перечню поставщиков должно составить 

запрос на требуемые виды материалов, разослать его потенциальным и 

действующим поставщикам и выяснить требуемые параметры. На основании 

полученных предложений необходимо провести анализ и отобрать нескольких 

основных и вспомогательных поставщиков по всем видам требуемых металлов 

и сплавов. Последними шагами цикла должны выступать анализ полученных 

результатов и соответствующая корректировка. Параллельно с выполнением 

описанных шагов должно осуществляться планирование развития ресурсного 

обеспечения, которое включает конкретные экономически обоснованные 

мероприятия. 

Таким образом на основании вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы: 

а) Малые промышленные предприятия, занятые в металлургическом 
производстве, не только существуют в современной России, но и показывают 
стабильность по численности, имеют рынки сбыта своей продукции и имеют 
более высокие показатели средней выручки от реализации продукции, товаров и 
услуг среди обрабатывающих производств. 

б) Определены основные потенциальные выгоды экономики страны 
при развитии и поддержке малых промышленных предприятий, в частности 
занятых в цветной металлургии:  

1) развитие внутреннего рынка страны, увеличение ВВП; 
2) увеличение доходов населения; 
3) сбалансированное региональное развитие; 
4) рост конкуренции в отраслях промышленности; 
5) синергетический эффект; 
6) снижение вложений в развитие отраслей промышленности; 
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7) повышение результативности, оперативности и гибкости 
предприятий в отраслях. 

в) Подавляющая часть методов переработки отходов цветных металлов 
требует организации сложного технологического цикла, что в большинстве 
случаев не применимо к внедрению на малых промышленных предприятиях. 
Единственным направлением использования вторматериалов выступает 
переработка отходов и лома содержащих чистый металл без примесей. 

г) Индикатором стоимости цветных металлов является их цена на 
Лондонской бирже металлов (сокр. LME). На основании спроса и предложения 
цена металлов корректируется ежедневно. Заводы производители вынуждены 
опираться на котировки биржи, в связи с чем могут нести убытки. В свою 
очередь предприятия, занимающиеся спекуляцией лома и отходов, ссылаются на 
LME для завышения цен. Себестоимость полного цикла производства чистых 
цветных металлов при различных технологиях и уровне оборудования не может 
быть сопоставима с затратами ломозаготовителей. 

д) Цена на требуемые материалы может значительно варьироваться в 
зависимости от требуемой степени переработки. Так, рассмотрена цепочка цен 
на медь, в которой различие в стоимости может достигать 30 % за выход металла. 

е) Среди основных факторов снижения затрат на металлы и их сплавы 
выделены наценка поставщика, источники и качество материалов и условия 
поставки. Предприятие может манипулировать данными факторами, 
относящимися напрямую к поставщикам с помощью требуемых объемов, 
стабильности спроса и технологических возможностей. С другой стороны, на 
стоимость влияют такие внешние факторы как биржевые котировки, собственно 
затраты поставщиков и их количество. 

ж) На основании рассмотренного материала обозначены основные 
этапы методики по обеспечению малых промышленных предприятий ломом 
цветных металлов: анализ требуемых металлов и сплавов, анализ конъюнктуры 
мирового рынка, составление паспорта источников металлов и сплавов, анализ 
конъюнктуры местного рынка, составление паспорта поставщиков, проведение 
исследования рынка (запрос и анализ предложений), анализ и выбор 
поставщиков, корректировка списка поставщиков.  
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3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ЛОМОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

3.1 МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЛОМОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Вопросы ресурсного обеспечения являются весьма актуальными для 

малых промышленных предприятий. В связи с ограниченностью ресурсов 

контроль затрат на основные сырье и материалы и, как следствие, экономия 

могут сыграть решающую роль в конкурентной борьбе в настоящих 

нестабильных условиях рынка. Специфика  малых промышленных предприятий 

требует разработки определенных методик, учитывающих их особенности. 

Определенные нами этапы методики ресурсного обеспечения ломом и отходами 

цветных металлов требуют дополнительной формализации. Подводя итог 

методическим рекомендациям, на основании того, что предприниматель 

выполняет множество функций и крайне ограничен во времени, методика носит 

цикличный характер, процессы в ней выполняются последовательно в течении 

двух – трех месяцев. Первым этапом выступает определение требуемых для 

выпуска готовой продукции металлов и сплавов. Данный этап включает анализ 

биржевых котировок. Средняя цена за последние один – два месяца служит 

ориентиром при последующей оценке коммерческих предложений. Далее идет 

формализация требований к чистоте металлов и сплавов. Этап необходим для 

закрепления характеристик пригодного для существующей технологии 

материалов и полуфабрикатов. Затем ответственное лицо должно провести 

анализ возможных источников металла. Проведение анализа возможно с 

привлечением экспертов, использования открытых источников информации и 

специализированной литературы. Далее возможные источники требуемых 

цветных металлов (сплавы, лом, кабель б/у и прочее) сопоставляются с 

возможностями предприятия по их доводке до конечного полуфабриката, 

пригодного для производства готовой продукции. Сырье подразделяется на две 

групп: пригодное к использованию в настоящих условиях и требующее 
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дополнительных вложений в основные средства либо дополнительного 

привлечения персонала. Исходя из имеющихся у ответственного лица знаний, 

экспертного мнения из списка должны быть выбраны перспективные 

направления по переработке материалов. В свою очередь, на перспективные 

направления развития ресурсного обеспечения должен быть разработан 

соответствующих бизнес-план, включающий производственный, 

организационный, инвестиционных и финансовые планы, а также оценку 

экономической эффективности планируемых мероприятий. 

Бизнес-планирование не подразумевает немедленного вложения и 

привлечения средств на осуществление мероприятий по развитию ресурсного 

обеспечения. В зависимости от загруженности, с целью определения 

дополнительных производственных затрат на переработку перспективного 

материалов ответственное лицо делает расчет и заносит данные в 

соответствующую форму. В случае, когда освоение новых процессов и 

технологий переработки не составляют затруднений, а бизнес-план указывает на 

явный экономический эффект руководителю рекомендуется рассмотреть 

возможность включения мероприятий в план среднесрочного развития 

предприятия. После оформления списка материалов, его характеристик следует 

перейти к анализу местного рынка и запросу предложений на поставку. 

Анализ и оценка действующих контрагентов подразумевает 

использование рекомендуемых далее форм. Оценку надежности поставщиков, с 

которыми имелся опыт сотрудничества рекомендуется проводить по нескольким 

параметрам, например, качество продукции и нарушение договорных 

обязательств. 

Источником информации мониторинга существующих и местных игроков 

рынка ломозаготовки выступают открытые источники информации. Абсолютно 

все участники рынка закупают на постоянной основе лом у населения. Таким 

образом, поиск контактов в сети интернет не представляется затруднительным. 

Помимо этого, имеются специализированные сайты, форумы 
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ломозаготовителей, на которых размещены контакты, рейтинги и прочие 

специализированные статьи по данной тематике. 

Рисунок 16 – Методика ресурсного обеспечения малых промышленных 

предприятий цветными металлами и их сплавами  

По результатам оценки действующих контрагентов и составления списка 

новых поставщиков ответственное лицо должно обновить общий список 

поставщиков согласно рекомендуемых разделов. Далее идет этап сбора и анализа 

коммерческих предложений. 

Формализация требуемых металлов и сплавов, фиксация их биржевой стоимости 

Формализация требований к чистоте металлов и сплавов 

Выявление возможных источников металлов и сплавов, анализ степени 
требуемой переработки 

Формирование списка 
пригодной и перспективной 
номенклатуры материалов 

Планирование и реализация 
новых производственных 

процессов 

Анализ и оценка действующих контрагентов 

Поиск новых поставщиков. Обновление общего списка поставщиков 
 

Сбор и анализ коммерческих предложений 

Выбор поставщиков для работы в текущем периоде 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



82 
 

Сбор и анализ коммерческих предложений предполагает составление 

запроса предложений на фирменном бланке предприятия, его рассылку по 

новым поставщикам и перспективным поставщикам, выбранным из раздела 

прочее. Для подталкивания к ответу на запрос, через промежуток в один-два дня 

ответственное лицо должно созвониться с представителями поставщиков. Далее 

в течение 5 – 10 рабочих дней идет сбор предложений и их анализ. Анализ 

условий сотрудничества производится в рекомендованных формах, 

представленных далее. На основании сделанных выводов принимается решение 

о сотрудничестве с 2-3 поставщиками на протяжении периода от двух до шести 

месяцев. При этом, на каждую поставку металла делаются отдельные 

письменные либо телефонные (устные) запросы к выбранным на данный период 

поставщикам.  

Одним из наиважнейших этапов выступает написание бизнес-плана на 

перспективные направления развития ресурсного обеспечения основными 

металлами и сплавами. При анализе источников необходимых металлов и 

сплавов ответственное лицо отбирает потенциально возможное к переработке 

сырье. Согласно экспертному мнению должны быть отобраны наиболее 

перспективные источники и произведен расчет затрат и экономического 

эффекта. В связи с загруженностью руководителя расчет рекомендуется 

производить именно после выбора поставщиков, когда отсутствуют иные этапы 

анализа по циклу. После завершения установленного периода необходимо 

начать цикл выбора поставщика заново. При расширении ассортимента, 

изготовлении продукции с участием новых металлов и сплавов на первом этапе 

сведения полностью. В противном случае цикл начинается с анализа 

среднерыночных цен, на основании котировок LME.    

Рассмотрим более подробно рекомендуемые для заполнения формы по 

представленной методике. Определение возможных источников материалов для 

получения требуемых цветных металлов выступает простая форма, 

представленная в таблице 8. Как можно увидеть руководитель либо (лицо его 

заменяющее) должен перечислить требуемые металлы и обозначить их среднюю 
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цену за прошедшие несколько месяцев. Стоимость металлов на мировом рынке 

будет служить неким индикатором при дальнейшей оценке поставщиков. В связи 

со значительной турбулентностью цен, значения по металлам должны быть 

усреднены за период в два-три предыдущих месяца. Здесь и далее все 

предлагаемые операции рекомендуется производить в программном продукте 

Microsoft Excel. 

Таблица 8 – Требуемые металлы 

№ Металл Цена LME 
1     

… 
n     

Одним из основных шагов должно выступать допустимые значения 

химического состава и иные требования к полуфабрикату цветных металлов. 

Данный этап должен проводиться с целью дальнейшей оценки того либо иного 

источника основного металла: лом, кабель б/у, сплавы и т.д. Следует учесть, что 

особенностью данной формы выступает определение допусков к конечному 

полуфабрикату, который не требует дальнейшей доработки для основных 

операций по производству готовой продукции на предприятии. В таблице 9 

представлена рекомендуемая форма по допускам к материалам.  

Таблица 9 – Требования к конечному полуфабрикату 

№ Основной 
металл 

Чистота 
металла 

Вредные 
примеси 

Предельные 
значения Комментарии 

            
            
            

Число строк определяет количество используемых в производстве цветных 

металлов и их сплавов. Предлагается заполнять основной металл, его чистоту в 

конечном полуфабрикате, возможные вредные примеси и их допустимые 

значения. Далее, на основании этих требований, необходимо выявить и 

проанализировать возможные источники получения конечных полуфабрикатов 

из различных материалов. Для этого предлагается использовать таблицу 10. 
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Таблица 10 – Виды материалов 

№ Вид 
материалов 

Требует 
извлечения / 
переработки 

Требует рубки / 
резки 

Требует 
брикетирования Комментарии 

Металл № 1 

1   N Да / Нет  Да / Нет Да / Нет Есть 
возможность 

………………….. 
Металл № n 

 n  n Да / Нет  Да / Нет Да / Нет Требует 
расчета 

На основании изложенного одним из основополагающих этапов методики 

выступает формализация необходимого материалов. Сырье должно быть 

пригодно для использования в действующих технологических реалиях 

производства. Определение видов материалов предполагает использование 

открытых источников информации, также возможно участие экспертов, в том 

числе из профильных научных учреждений. В таблице предлагается указать вид 

материалов, например, марку лома, кабель б/у и т.д. Затем необходимо 

проанализировать и понять какие этапы по подготовке материалов 

предшествуют получению конечных полуфабрикатов. В нашем случае 

укрупненно указаны переработка, резка и брикетирование. Таблица может быть 

увеличена за счет дополнительных этапов. Далее, на основании, информации о 

сырье требуется определить возможность использования материалов без 

значительной подготовки материалов, не требующей значительных расходов 

(приобретения оборудования, строительства, найма персонала и т.д.). В случае, 

если рассматриваемое сырье требует дополнительной информации о 

возможности использования, чувствительных для хозяйственной деятельности 

предприятия расходов на организации подготовки необходимо сделать 

соответствующую отметку в графе «комментарии». 

Для позиций материалов, которые требуют доработки, предусматривается 

расчет затрат. В случае, когда для подготовки материалов необходимо 

приобретение оборудование, строительство и наем дополнительного персонала 

рекомендуется составить бизнес-план с соответствующими разделами: 
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организационное, производственное, финансовое планирование, расчет 

экономической эффективности. Следующим этапом выступает заполнение 

формы, представленной в таблице 11. 

Таблица 11 – Номенклатура материалов  

№ Вид материалов 
Чистота 

металла при 
извлечении 

Вредные 
примеси 

Предельные 
значения 

Надбавка на 
переработку 

Металл № 1 
            

………………….. 
Металл № n 

            

 Таблица предполагает занесение лишь тех видов материалов, которые 

возможно использовать непосредственно при изготовлении готовой продукции 

либо имеется техническая возможность для получения конечного 

полуфабриката. Иные виды материалов здесь не перечисляются, но числятся, как 

возможные источники, при соответствующем развитии организации 

производства и технической базы предприятия. По графам, с разбивкой на 

металлы перечисляются виды материалов, чистота металла после всех 

подготовительных этапов, включая резку и брикетирование, вредные примеси и 

их предельные значения. В последнем столбце указывается надбавка за 

переработку, которая складывается из затрат предприятия на получение 

единицы конечного полуфабриката.  

На основании рассмотренных утверждений следует заключить, что 

основными критериями ресурсного обеспечения выступают качество 

материалов, его стоимость, затраты на обслуживание материалов, надежность 

поставщика, качество обслуживания и условия поставки. Таким образом, при 

выборе поставщика необходимо оценить данные параметры. В отношении 

качества материалов поставщик обязан предоставить ряд соответствующих 

документов. 

Оценка поставщика по иным критериям может быть произведена 

несколькими методами. Одним из самых распространенных можно назвать 
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метод рейтинговых оценок. Рейтинг построен на экспертном (балльном) методе 

критериев по поставщикам (надежность поставки, возможность внеплановых 

поставок, стабильность и прочее), с учетом присвоенного ему удельного веса. 

Необходимо учесть, что при периодическом анализе новых поставщиков для 

предпринимателя достаточно трудно получить объективные данные, как и 

набрать необходимых экспертов для оценки. Следующим можно назвать метод 

оценки затрат, который заключается в разбивке процесса снабжения по затратам. 

Среди основных издержек выделяют маркетинговые, коммерческие, расходы на 

рекламации, логистику, складирование, хранение, страхование и т.д. Детальный 

расчет, включая оценку, учет и контроль, ранжирование данных статей является 

весьма трудозатратой для предпринимателей. Третьим методом является метод 

доминирующих характеристик при котором акцент ставится лишь на одном либо 

нескольких критериях. С одной стороны, ограниченность характеристик делает 

способ простым в использовании. С другой стороны, достаточно ограниченным, 

пренебрегающим иные, возможно, не менее важные характеристики 

поставщиков. Помимо перечисленных можно отметить метод категоричных 

предпочтений, который основывается на оценке поставщиков подразделениями 

предприятия. Однако, необходимо наличие многих разнородных источников 

информации, что не подходит малому бизнесу. Для малых промышленных 

предприятий необходима простая и понятная оценка поставщиков. Из 

перечисленных методов – это метод доминирующих характеристик. Несмотря на 

то, что метод игнорирует часть критериев, нами выявлено, что при оценке 

ломозаготовителей основными критериями выступают качество, надежность и 

стоимость. 

Метод ранжирования является количественным и в нашем случае 

оценивает стоимостные показатели. Однако, стоимости имеются и иные 

показатели, скорее относящиеся к качественным. Рассмотрим более подробно 

иные факторы: временные и надежности. Мониторинг временных факторов 

подразумевает контроль своевременности поставок, а также последствия при их 

нарушении. При этом могут рассматриваться такие показатели как потери от 
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простоя производства по вине поставщика, количество / доля просроченных 

заказов. В свою очередь, надежность поставщика опирается на соответствие 

количества и качества поставляемого материалов. Здесь могут быть отмечены 

следующие показатели: количество, доля поставок с нарушением обговоренных 

условий (не соблюдение партийности, число поврежденных грузов, количество, 

доля отказов поставки), брак в готовой продукции по причине некачественного 

материалов. 

С целью анализа надежности контрагентов на предприятии может быть 

использована форма, представленная в таблице 12. В данной форме указываются 

поставщики, с которыми у предприятия имеется опыт работы. По графам 

указывается наименование, дата первой и последней поставки, периодичность 

работы контрагента (на постоянной основе, периодически, одноразовая сделка). 

Для оценки надежности поставщика предлагается использовать два показателя: 

доля нарушений условий поставки и доля брака готовой продукции по вине 

качества исходного материалов. На основании этих показателей поставщику 

присваивается категория с 1 по 4. На основании полученных данных обновляется 

таблица с общим списком поставщиков. 

Таблица 12 – Список контрагентов 

№ Наименование Даты Периодич-
ность 

Доля 
нарушений Доля брака Категория 

      постоянно       
      периодически       
      одноразово       

Для начала работы на предприятии должен быть заведен общий реестр 

поставщиков. Данный список содержит наименование, фактический адрес 

нахождения, контактные данные. Помимо этого, в нем должны быть 

отсортированы ломозаготовители с которыми имеется опыт работы, велись 

переговоры и новые контрагенты, с которыми, в перспективе, необходимо 

связаться и выяснить условия сотрудничества. В таблице 13 представлена 

вариант оформления общего списка поставщиков. 
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Таблица 13 - Общий список поставщиков 

№ Наименование Фактический 
адрес 

Контакты 
Категория Комментарии 

почта Телефон 
Новые контрагенты 

              
Положительный опыт работы 

              
Отрицательный опыт работы 

              
Прочие контрагенты 

              

В графе категория необходимо указать номер: для неизвестных 

поставщиков – 0, для поставщиков с работой без либо с несущественными 

нарушениями 1 и 2, для отрицательного опыта с учетом поведения контрагента 

3 и 4, для прочих ломозаготовителей 5. В последнем столбце следует кратко 

описать опыт сотрудничество, при его отсутствии отметить результат 

переговоров либо перенести ломозаготовителя в категорию прочих. Новых 

поставщиков следует искать открытых источниках, в первую очередь в сети 

интернет. При этом, контрагентами могут выступать как ломозаготовители, так 

и прочие предприятия, у которых могут иметься неликвиды в виде лома и 

отходов цветных металлов. Следует учесть, что из общей массы новых 

контрагентов ответ на запросы дадут лишь 20-30 % организаций. Если поступает 

отказ от сотрудничества либо устного, письменного ответа не получается 

добиться, такие предприятия стоит перенести в конец списка, соответственно 

пометив графы опыт и комментарии. 

В результате оценки поставщиков руководитель малого предприятия (либо 

иное ответственное лицо) должен иметь представление о возможных 

последствиях сотрудничества с тем или иным поставщиком. Сбор информации 

для последующего анализа необходимо также сводить в отдельную форму, 

представленную в таблице 14. Данная таблица ведется раздельно по каждому 

виду металла. Она представляет собой графы с разбивкой по видам материалов. 
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Таблица 14 – Уточнение характеристик материалов 

№ Наименование 
Цена, 

руб. без 
НДС 

Цена, 
руб. с 
НДС 

Логистика, 
км. 

Стоимость 
доставки, руб. 

Затраты на 
переработку, 

руб. 
Материал № 1 

              
…………. 

              
Материал № n 

              

По каждому виду материалов, в соответствии с полученным коммерческим 

предложением указывается наименование поставщика, цена материалов с / без 

НДС, логистика или расстояние от пункта забора материалов, стоимость 

доставки до предприятия. Затраты на переработку, по результатам расчетов 

берутся из таблицы 10. На основании данной таблицы руководитель должен 

провести анализ предложений и на основании надежности поставщика либо 

иных сведений из открытых источников, экспертных мнений выделить две-три 

основных организации для работы в последующие несколько месяцев. 

Указанный анализ предлагается проводить с использованием рейтинга на основе 

интегрального показателя. 

Величина стоимости зависит от условий поставки. Цена может не 

включать, например, транспортные расходы. При коротком цикле производства, 

до месяца, в зависимости от условий предоплаты (полной, частичной) от 

заказчика можно пренебречь параметрами финансового цикла. В данном случае 

может быть применен показатель, показывающий доступность металла, как 

основного материалов металлургических компаний []. Интегральный показатель 

основывается на следующих переменных: 

̵ Цена материалов, тыс. руб/тонна; 

̵ Траспортные услуги, руб/км; 

̵ Иные характеристики 

В результате запроса коммерческих предложений предприниматель 

должен определить круг компаний готовых на взаимовыгодных условиях к 
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сотрудничеству. Затем необходимо заполнить форму, представленную таблицей 

15. 

Таблица 15 – Предложение компаний-поставщиков 

№ Поставщики /Показатели 
Цена 

материалов, 
тыс. руб. / т. 

……… Иные 
показатели 

Материал № 1 
1   ………  

2   ………  

……… 

n   ………  

 

Далее необходимо рассчитать интегральный показатель. В свою очередь 

интегральный показатель вычисляется, как среднее из переменных (цены, 

расстояния, стоимости доставки). Для стандартизации используется формула: 

 

𝑍𝑖 = !"#!$"%
!$&'#!$"%

 ,                                                        (1) 

 

где xi – рассматриваемое значение показателя 

      xmax – максимальное значение показателя 

      xmin – минимальное значение показателя  

 После вычисления средних величин по ломозаготовителям нужно 

составить их рейтинг. Таблица 16 иллюстрирует предлагаемую форму для 

ранжирования предприятий. На основании коммерческого предложения данный 

рейтинг показывает с какими из поставщиков выгоднее сотрудничать в текущем 

периоде. Однако стоит учесть, что без дополнительной проработки, обратной 

связи с поставщиком материалов брать в расчет данные не рекомендуется. При 

телефонном либо очном обсуждении предложений могут выявиться как 

положительные (скидки за объем), так и отрицательные факторы (проблемы с 

логистикой). 
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Таблица 16 – Форма интегральной оценки показателя доступности металла [49] 

№ Поставщики / Показатели Средняя Ранг по средней, по 
убыванию 

1    

2    

…    

n    

В зависимости от значимости показателям могут присваиваться оценочные 

весовые показатели. Тем самым, на основании потребностей предприятия 

формируется более объективный рейтинг. С другой стороны, по причине 

использования экспертного метода, рейтинг носит субъективный характер, 

появляется вероятность ошибки при выборе поставщика.  

3.2 АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ВЫБОРА ИСТОЧНИКОВ МЕТАЛЛА НА 

ПРИМЕРЕ МАЛОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

Предложенная методика требует апробации. Апробация была проведена на 

ЗАО «Пятков и Ко». Предприятие является типичным малым промышленным 

предприятием: количество сотрудников до 40 человек, годовой оборот до 100 

млн. рублей. При этом ЗАО «Пятков и КО» основным видом деятельности 

выступает литье цветных металлов, а именно производство церковных 

колоколов от 6 до 18 000 килограмм. Предприятие начало свою 

производственную деятельность в 1991 году и к концу 2000-х развилось до 

уровня современного небольшого завода. Однако непрекращающийся кризис с 

2014 года нанес значительный ущерб хозяйственной деятельности и, в настоящее 

время, предприятие работает для покрытия текущих затрат, без возможности 

дальнейшего развития. Для начала был поставлен вопрос актуальности 

внедрения методики. Так, нами было проведено интервью с руководителем 

организации. В результате выявлено, что выручка от продаж не успевает за 

ростом себестоимости продукции. Данное обстоятельство вызвано 

непрекращающимся ростом стоимости основного материалов в рублевом 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



92 
 

выражении: меди и олова. Таким образом, при предварительных переговорах, 

подписании договора фактическая стоимость металла возрастала по сравнению 

с плановой. С другой стороны, рыночная цена на колокола так и не смогла выйти 

на соотношение с докризисным периодом 2010-х годов. За счет снижения 

потребительского спроса, а, следовательно, объемов производства, высоких 

темпов обесценивания рубля, налоговой нагрузки, нарушения платежно-

расчетной дисциплины организация не получает прибыль последние пять лет. На 

основании изложенного следует заключить, что одним из основных выходов из 

сложившейся ситуации выступает экономия в сфере ресурсного обеспечения: 

оптимизация запасов, ресурсосбережение, внедрение новых технологий, 

снижение остатков, эффективная организация обращения. Среди основных 

затрат предприятия можно выделить: сырье, амортизация основных средств, 

вспомогательные материалы, электрические затраты, основная заработная плата, 

текущий ремонт и содержание основных средств, прочие цеховые расходы, 

дополнительная заработная плата, страховые выплаты, износ инструмента, 

внутризаводские перемещения материалов и материалов и т.д. При этом, 

металлургия подразумевает использование металлов, основными среди которых 

выступают медь и олово, которые переплавляют в колокольную бронзу с 

соотношением 80 к 20 соответственно. Именно стоимость металлов занимает 

основную часть в себестоимости выпускаемой продукции. В связи с этим 

предложенный метод может быть рекомендован к использованию в 

ЗАО «Пятков и КО». 

Первым этапом выступает определение необходимых металлов и сплавов. 

Основным материалом для изготовления колоколов выступает бронза. В связи с 

тем, что колокольная бронза имеет специфическое соотношение готовый 

полуфабрикат либо лом практически невозможно найти на рынке. В связи с этим 

рассматриваются основные металлы для производства сплава, а именно медь и 

олово. В таблице 17 представлены средние стоимостные показатели металлов за 

три предыдущих месяца. Стоимость меди составила 540 тыс. рублей, олова – 

1 450 тыс. рублей. В дальнейшем необходимо ориентироваться именно на эти 
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цены с учетом снижения цены за использование лома и отходов цветных 

металлов. 

Таблица 17 – Стоимость металлов  

№ Металл 
Цена LME (30.09.20) за тонну 

в долларах США а рублях 

1 Медь 6 760,00 540 800,00 

2 Олово 18 140,00 1 451 200,00 

Высокая чистота металлов является одним из основных гарантов 

качественной продукции. По техническим условиям предприятия допускается 

разброс по содержанию олова в основе меди от 18 до 22 % и содержание 

примесей до 1,5 % (из них свинца не более 0,5%). Опыт работы ЗАО «Пятков и 

Ко» с сырьем повышенной засоренности есть. При безупречном проведении 

процесса плавки катастрофические явления в плане литейных свойств вызывают 

примеси алюминия и сурьмы. Свинец, цинк, никель, железо, кремний особого 

влияния на литейные и акустические свойства в суммарной концентрации до 

1,5% практически не оказывают. Алюминий может попасть в сплав с бронзой, к 

примеру, из чьих-то современных колоколов. Это компонент гостовских бронз 

АЖ. Сурьма встречается в некачественно произведенном олове. Как правило, 

сурьма является компонентом баббитов, антифрикционных сплавов, куда входит 

и олово. В обоих случаях попадания алюминия и сурьмы бронза не утягивается 

в прибылях, а «пухнет» при кристаллизации, превращаясь в губку. Помимо брака 

возникают проблемы очистки печей и разливочного ковша. В таблице 18 

представлена информация о требованиях к сплаву и металлам.  

Стоит учесть, что колокольная бронза на 98,5 % должна состоять из 

исходных металлов. В связи с этим необходимо суммировать примеси отдельно 

по металлам. Так, в приведенном примере предельные значения вредных 

примесей учитывается именно по бронзе. 
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Таблица 18 – Требования к сплаву и металлам 

№ Основной 
металл 

Чистота 
металла Примеси Предельные значения 

вредных примесей, % Комментарии 

Колокольная 
бронза 98,5 1,5 

Pb < 0,5;  
(Pb, Zn, Fe, Si) < 1,5;  

(Al, Sb) не допускается   

Примеси по 
бронзе 

  
  

1 Медь 99 - 99,5 0,5-1 

2 Олово 99 - 99,5 0,5-1 

Третьим этапом методики выступает анализ возможных видов материалов 

для получения требуемого сплава. На основании экспертного мнения 

металлургов ЗАО «Пятков и КО», открытых источников информации 

(специализированной литературы, статей и прочего) был составлен 

соответствующий перечень. Как можно увидеть в таблице 19 выделено 8 видов 

материалов для получения меди и 2 вида для олова. При этом лишь 3 вида по 

меди и 1 по олову не требует дополнительных затрат.   

Таблица 19 – Виды материалов 

№ Вид материалов 
Требует 

извлечения / 
переработки 

Требует 
рубки / резки 

Требует 
брикетирования Комментарии 

Медь 

1 Лом меди А-1-1 
(блеск), брикет Нет Нет Нет Есть 

возможность 

2 Лом меди 
луженой, брикет Нет Нет Нет Есть 

возможность 

3 Медь в чушках 
М0, М1 Нет Нет Нет Есть 

возможность 

4 Медь катодная  Нет Да Нет Требует 
расчета 

5 Шина медная 
М1 Нет Да Нет Требует 

расчета 

6 Кабель б/у 
медный Да Да Да Требует 

расчета 

7 Лом меди микс 
(блеск) Нет Да Да Требует 

расчета 

8 Сплавы Да Нет Нет Требует 
изучения 

Олово 

1 Олово О1 Нет Нет Нет Есть 
возможность 

2 Сплавы Да Нет Нет Требует 
изучения 
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Лом меди А-1-1 используется на предприятии в настоящее время и 

полностью удовлетворяет требованиям по химическому составу. Лом меди 

луженой в брикетах представляет особый интерес, т.к. медная основа лома имеет 

незначительный поверхностный слой олова. В иных производствах данная 

особенность может не позволить использовать материал. Однако при 

производстве колоколов олово является одним из основных компонентов 

бронзы. Медь в чушках также пригодный и удобный для переплавки материал. 

Оставшиеся позиции требуют дополнительных операций, а, следовательно, 

проведения мероприятий по приобретению дополнительного оборудования и, 

возможно, найму производственного персонала. Состав и экономический расчет 

данных мероприятий будет приведен позже, в заключительном параграфе 

диссертации. Сепарация сплавов с содержанием меди и олова является весьма 

специфичным производственным процессом. В зависимости от химического 

состава сплава технологии могут кардинально разница. Данный вопрос 

относится к разделу далекой перспективы требует дополнительного изучения, а 

затем и расчета экономической эффективности. 

В связи с тем, что при первом использовании методики на предприятии нет 

расчетов затрат и эффекта от использования потенциальных видов материалов 

необходимо выделить лишь те, которые не требуют дополнительных затрат. В 

таблицу 20 включены 3 вида материалов по меди и 1 по олову.  

Таблица 20 – Перечень материалов пригодных для использования 

№ Вид материалов Чистота 
металла Примеси 

Предельные 
значения 
вредных 
примесей 

Надбавка за 
переработку 

Медь 

1 Лом меди А-1-1 
(блеск), брикет 99,5 0,5 Незначительно Нет 

2 Лом меди 
луженой,брикет 99,5 0,5 Незначительно Нет 

3 Медь в чушках 
М0, М1 99,9 0,1 Незначительно Нет 

Олово 
1 Олово О1 99,9 0,1 Незначительно Нет 
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Все приведенные в таблице материалы не требуют дополнительной 

переработки и затрат на дополнительные операции. Химический состав 

полностью соответствует требуемому качеству колокольной бронзы. Далее 

необходимо перейти от анализа материалов к анализу рынка и поставщиков. 

Первым этапом выступает анализ и оценка действующих контрагентов. В 

таблице 21 можно увидеть, что до настоящего времени предприятие работает с 

двумя ломозаготовителями с базами в г. Каменск-Уральский: Руслом и Камкат. 

Таблица 21 – Оценка действующих контрагентов 

№ Наименование Дата начала 
сотрудничества Периодичность Доля 

нарушений 
Брак - 

качество Комментарии 

1 Руслом 2010 постоянно 0 0,05 
Отсрочка, цена 

2 КамКат 2010 редко 0 0 

КамКат является промышленным предприятием по изготовлению медной 

катанки. С целью экономии предприятие является ломозаготовителем, 

самостоятельно закупая и перерабатывая лом под собственные нужды. В связи с 

отсутствием отсрочки платежа, а также ценовой политики ЗАО «Пятков и Ко» 

приобретает металл несколько раз в полугодие, т.е. весьма редко. Постоянным 

поставщиком меди и олова выступает организация Руслом, которая имеет 

отделения как в Каменске-Уральском, так и Екатеринбурге. Основными 

материалами выступают лом марки А-1-1 и олово в чушках О1 (ОПЧ). 

Нарушений по договорной работе с обоими поставщиками не наблюдается. За 

последние годы хоть и незначительные, но имеются случаи брака по причине 

некачественных материалов. Однако постоянное наличие металлов, отсрочка 

платежа, а также среднерыночная цена удерживают ЗАО «Пятков и Ко» от 

перехода к иным контрагентам на протяжении весьма длительного срока. 

Следующим шагом анализа выступает поиск новых поставщиков и 

обновление списка. На данном этапе необходимо обновить (либо заполнить 

впервые) таблицу с общим списком поставщиков. В результате поиска в 

открытых источниках сети интернет нами было выделено 30 ломозаготовителей   

из Московской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Пермского 
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края и Республики Башкортостан. В таблице 22 представлена рекомендуемая к 

заполнению форма. По каждому ломозаготовителю прописывается адрес, 

контакты, категория и, в случае необходимости, комментарий. В раздел 

«прочие» переносятся те предприятия, которые не дали ответа на запросы за 

несколько циклов методики.   

Таблица 22 – Общий список поставщиков меди подобранный для анализа  

№ Наименование Адрес 
Контакты 

К
ат

ег
ор

ия
 

Комментарии 

почта Телефон 

Новые контрагенты 
1 Металлпром Екатеринбург ekb@metallprom.org 8 (343) 3448503 0   
2 ВАП Моск.обл. info@akron-holding.ru 8 (499) 3500882 0  
3 БВБ-Альянс Екатеринбург www.bvb-alyans.ru  8 800 5559154  0   
4 ПКФ Цвет  Екатеринбург pkf66@pkfcvet.ru 8 (343) 3046103 0   
5 РТМ Исток п. Исток, СО rtm@mail.ru 8 (343) 3890500 0   
6 УПК Екатеринбург sales@ural-prom.com 8 (922) 1318510 0   
7 МеталлПрием Екатеринбург 89022631234@mail.ru 8 (967) 8598029 0   
8 БашВторМет Р.Башкор-тан office@bashvtormet.ru 8 (347) 2383315 0  
9 ВторметУрал Екатеринбург bmv-ek@mail.ru 8 982 6462282 0  

10 Транслом Екатеринбург info@translom.ru 8 (495) 6631258 0  
11 Мета Екатеринбург lebedevvs@gk-meta.ru 8 800 7775366 0  
……………………………………………………………………………………………………………… 

Положительный опыт работы 
1 Руслом КУ ruslom-ekb@mail.ru 8 (343) 2698090 1   
2 КамКат КУ info@kamkat.ru 8 (3439) 393700 2  

Отрицательный опыт работы 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Прочие ломозаготовители 
……………………………………………………………………………………………………………...  

Указанные операции по аналогии повторяются с иными металлами и 

сплавами. В рассматриваемом случае необходимо составить аналогичный 

список по поставщикам олова. Данный список в диссертации не приводится. 

С целью реализации предложенной методики на основании общего списка 

поставщиков нами было проведено исследование рынков меди и олова. От имени 

ЗАО «Пятков и Ко» было составлено официальное письмо, в котором 

запрашивались условия поставки: возможность поставки материалов, цена, 
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условия доставки (в цене либо нет), возможность отсрочки платежа. В качестве 

материалов были указаны катодная медь, лом меди А1-1 (категория А - Д) 

брикетированный, лом меди луженой брикетированный, кабель медный б/у, 

олово О1 (О1ПЧ) в чушках. Для актуализации цен на чистую катодную медь 

запрос был направлен в УГМК. После отправки запроса нами были предприняты 

попытки связаться и провести телефонные интервью с данными контрагентами. 

Как и предполагалось, ввиду своей специфики рынок вторичных металлов 

весьма закрыт. Практически большая часть ломозаготовителей не согласилась 

общаться на тему сотрудничества по телефону либо отвечать на запрос 

письменно. Предприятия либо сразу отказывались от сотрудничества, ссылаясь 

на 100 % сбыт металлов, либо предлагали изначально завышенные в несколько 

раз цены для начала сотрудничества. Всего по лому и отходам меди нами 

получены предложения от восьми предприятий, по олову от четырех. 

Рассмотрим более подробно информацию, полученную в ходе исследования. 

В ходе интервью и анализа цен из открытых источников нами выяснено, 

что закупочные цены ломозаготовителей цветных металлов значительно выше 

цен их предложения. Так, при стоимости тонны меди на LME 500 – 550 рублей 

за килограмм, предложение по приемке варьируется от 400 до 450 рублей. На 1-

2 % ниже идет стоимость закупки меди кусковой, лома меди микс. Кабель 

принимается по аналогичным ценам, но не за общий вес, а за содержание металла 

нетто.  Медная стружка и лом меди луженой имеют стоимость на порядок ниже. 

Так закупка луженой, т.е. покрытой оловом меди варьируется в пределах 370 – 

400 рублей. Стружки от 300 до 350 рублей. Необходимо отдельно отметить, что 

помимо открытых источников в адрес предприятия от ломозаготовителя из 

г. Екатеринбург поступило ошибочное предложение не о продаже, а о 

готовности приобретения лома. Так, на условиях 100 % предоплаты, погрузки и 

вывоза транспортом за счет покупателя лом меди предлагается продать по цене 

435 рублей за килограмм, лом меди луженой (брикетированный) по 380 рублей, 

кабель медный б/у по 360 рублей за фактическое содержание меди, олово по 850 

рублей. Как можно увидеть цена приобретения металла у ломозаготовителя 
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подтверждает наше утверждение о порядке формирования стоимости. 

Стоимость лома при сборе у населения и предприятий на 15-20 % ниже цены 

LME. Медная стружка и кабель б/у требуют дополнительной обработки. 

Стружка должна быть обезжирена, просушена, очищена и сбрикетирована. Для 

переработки кабеля необходима, как минимум рубка, очистка от оболочки и 

брикетирование. При этом жилы кабеля продаются по цене незначительно ниже 

стоимости приобретаемого очищенного металла, что обусловлено только 

производственными затратами на их переработку. Значительно более 

интересным, в нашем случае, выглядит лом меди луженой со стоимостью ниже 

400 рублей за килограмм. В отличие от иных производств в технологическом 

процессе предприятия производят именно бронзу, где олово не является вредной 

примесью. Однако луженый лом встречается на порядок реже иных лома и 

отходов меди. 

Ранее были рассмотрены цены, по которым принимают металл 

ломозаготовители. Далее проведем анализ их предложений к ЗАО «Пятков и 

Ко». Для решения поставленных задач было проведено исследование. В адрес 

ломозаготовителей от имени предприятия был направлен запрос с просьбой 

указать возможность поставки материалов, отсрочки, стоимости и прочих 

условий, в том числе доставки. Всего было отправлено 30 запросов организациям 

в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Московской, Ленинградской 

областей, а также в Республике Башкортостан и Пермском крае. Были проведены 

телефонные интервью с 9 респондентами. Представители оставшихся 

ломозаготовителей отказались от сотрудничества, сделали заведомо 

неприемлемое устное предложение на металлы и сырье либо были недоступны 

для вызова по телефону. Из 9 откликнувшихся респондентов предложения с 

указанием вида материалов, цены и условий поставки дали лишь 8 предприятий. 

В общем из интервью с ломозаготовителями можно сделать вывод, что отрасль 

является весьма закрытой, а ее значительная часть находится в теневом секторе 

экономики. Всего по меди было получены предложения на 7 видов материалов: 

медь катодную, медь в чушках М1 (по ГОСТ 431-81), шины медные (М1), лом 
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меди А-1-1, категории с А под Д, лом меди луженой, брикетированный, лом меди 

микс (М1), кабель медный. Практически все организации дали завышенные цены 

на перечисленные формы материалов. Так, медь в нескольких предложениях 

катодная выставлена по цене около 650 тыс. рублей без НДС, что на 100 тыс. 

рублей выше цены LME. Диапазон меди в чушках по ГОСТу составил от 650 до 

700 тыс. рублей без НДС. Нами был сделан вывод, что предприятия давшие 

значительно превышающие цены котировок LME либо занимаются мелкой 

розницы металлов и их полуфабрикатов, либо являются недобросовестными 

контрагентами. 

Предложения по лому меди А-1-1, категории А-Д (блеск), 

брикетированному носят более рыночный характер. Всего поступило 3 ответа с 

прописанной ценой от 510 до 560 тыс. рублей. Одна организация сделала 

предложение на шины медные токопроводящие за 550 тыс. рублей, что тоже не 

в рынке. При этом все ломозаготовители отметили, что цены не являются 

окончательными и могут обсуждаться при личной встрече. Данные предприятия 

дали стоимость в рынке, с отклонениями в 5-10 % от колебаний котировок LME 

за несколько предшествующих месяцев. Лом меди луженой предложен по цене 

480 тыс. рублей без НДС, что, по нашему мнению, является завышенной 

стоимостью. Кабель медный б/у – 460 тыс. рублей за выход металла. 

Предложение по лому меди микс (М1) составило порядка 470 тысяч рублей. 

Стоит отметить, что для использования меди микс (М1) необходима его 

частичная рубка и брикетирование. Извлечение металла из кабеля б/у требует 

еще большего усложнения производственного процесса, а именно помимо рубки 

и брикетированию добавляются операции по извлечению медной жилы. Далее 

рассмотрим предложения по олову. 

Все было собрано 6 предложений по олову. Металл, как правило не 

встречается в чистом виде кусковым и иным ломом, а присутствует в различных 

сплавах, используется в качестве покрытия. Олово поставляется в чушках по 

ГОСТ Р 53464-2009 марки О1 (ОПЧ). В ошибочном предложении на закупку 

олова была указана цена 800 тыс. рублей без НДС. Данная цена выглядит весьма 
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заниженной, т.к. стоимость тонны металла на LME составляет порядка 1 400 – 1 

450 тыс. рублей без НДС. Предложения от ломозаготовителей в Уральском 

федеральном округе варьируются от 1 625 тыс. рублей до 1 900 тыс. рублей без 

НДС. Однако одно предприятие из Ленинградской области сделало предложение 

в районе 1 100 тыс. рублей за тонну без НДС. В условиях прописана отсрочка 

платежа до 90 дней. Стоит отметить, что предлагаемое олово О1 (ОПЧ) получено 

скорее всего из переработанных сплавов различных бронз. В свою очередь, 

перерабатываемые сплавы являются ломами и отходами различных производств. 

Таким образом, все предложения, кроме одного, являются весьма завышенными, 

ведь отходы и лом сплавов торгуется на 15 – 20 % ниже цены LME чистых 

металлов. Ниже приведена сравнительная таблица 23 цен на металлы приемки 

ломозаготовителей и их предложения.   

Таблица 23 – Цены ломозаготовителей на виды материалов      

№ Форма 
Стоимость 

приемки, руб. 
без НДС 

Стоимость 
продажи, руб. 

без НДС  
1 Медь катодная  

до 450 

до 650  

2 Медь в чушках М1 ГОСТ 431-81 до 700  

3 Шина медная М1 до 550  

4 Лом меди А-1-1 (блеск), брикет 520-560  

5 Лом меди луженой, брикет до 400 до 520  

6 Кабель медный (за выход) 
до 350 

до 440  

7 Лом меди микс (блеск) до 470  

8 Олово в чушках О1 - 1 100 - 1 950  

В целом, как можно заметить из таблицы при продаже ломозаготовители 

прибавляют порядка 20-25 % к стоимости приемки. Таким образом, открывается 

одно из направлений развития ресурсного обеспечения, а именно сбор и приемка 

лома. Однако данное положение требует дополнительной проработки и 

расчетов, что будет представлено в следующем параграфе. 
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Полученные данные по запросам необходимо свести в форму (таблица 24). 

Для того, чтобы не нарушить коммерческую тайну в таблице не указаны 

наименования ломозаготовителей.  

Таблица 24 – Коммерческие предложения  

№ Наименование Цена,  
руб. без НДС 

Цена,  
руб. с НДС 

Стоимость 
доставки,  

руб. с НДС 

Затраты на 
переработку, руб. 

Медь 
Медь катодная 

1 1 541 700,00 650 000,00 0,00 Требует расчета 2 2 525 000,00 630 000,00 5 000,00 
Медь в чушках М1 ГОСТ 431-81 

1 3 583 300,00 700 000,00 0,00 0,00 
2 4 558 300,00 670 000,00 3 500,00 0,00 

Шина медная М1 
1 5 550 000,00 660 000,00 5 000,00 0,00 

Лом меди А-1-1 (блеск), брикет 
1 6 560 000,00 672 000,00 0,00 0,00 
2 7 545 000,00 654 000,00 0,00 0,00 
3 8 520 000,00 624 000,00 0,00 0,00 

Лом меди луженой, брикет 
1 9 520 000,00 624 000,00 0,00 0,00 
2 10 500 000,00 600 000,00 0,00 0,00 
3 11 480 000,00 576 000,00 0,00 0,00 

Кабель медный (за выход) 
1 12 440 000,00 528 000,00 8 000,00 Требует расчета 2 13 420 000,00 504 000,00 10 000,00 

Лом меди микс (блеск) 
1 14 470 000,00 564 000,00 0,00 Требует расчета 2 15 460 000,00 552 000,00 9 000,00 

Олово 
Олово в чушках О1 

1 16 1 100 000,00 1 320 000,00 20 000,00 0,00 
2 17 1 625 000,00 1 950 000,00 7 500,00 0,00 
3 18 1 895 000,00 2 274 000,00 0,00 0,00 
4 19 1 850 000,00 2 220 000,00 10 000,00 0,00 

В связи с тем, что стоимость транспортных услуг на доставку меди 

невелика, можно пропустить этап интегральной оценки поставщиков и сделать 

выбор, исходя из цены. Стоимость же олова у поставщика № 16 значительно 

меньше, нежели чем у конкурентов. В случае же большего количества 

параметров, малого разброса цен на материалы и доставку необходимо провести 
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расчеты согласно изложенной методике. Для наглядности далее 

продемонстрируем расчет. 

Важным является то, что интегральную оценку необходимо проводить по 

несопоставимым параметрам, например, цена, расстояние, оперативность 

поставки, отсрочка платежа и т.д. Параметры должны иметь примерно 

одинаковое значение для предприятия. В противном случае на первые места 

рейтинга могут попасть самые дорогостоящие материалы. В данном случае 

рассматривается цена, отсрочка платежа и срок поставки. По экспертному 

мнению руководителя предприятия цене присвоен весовой коэффициент 0,7, 

отсрочке – 0,2, сроку поставки – 0,1.  В таблице 25 представлены исходные 

данные для сравнения предложений ломозаготовителей. При необходимости 

количество показателей может быть расширено. Для расчета из 9 предложений 

не требующих дополнительной переработки материалов взяты 5 с наиболее 

низкой ценой. 

Таблица 25 – Исходные данные для расчета ранга поставщика 

№ 

Предприятие /  
Показатель 

Цена, тыс. 
руб/тонна 

Отсрочка платежа Срок поставки, 
максимум раб. дн. кал. дн. знач. 

1 А (7) 654 000,00 90 1 2,00 

2 Б (8) 624 000,00 30 3 5,00 

3 В (9) 624 000,00 0 4 3,00 

4 Г (10) 600 000,00 60 2 1,00 

5 Д (11) 576 000,00 30 3 3,00 

……………………………….. 

Транспортные услуги напрямую зависят от удаленности склада 

ломозаготовителей и могут быть включены в общую стоимость. В связи с тем, 

что данный вид затрат носит незначительный характер им можно пренебречь. В 

связи с тем, что показатели должны быть однонаправленными обозначим 

отсрочку платежа следующим образом: 90 – 1, 60 – 2, 30 – 3, 0 – 4.  
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Следующим шагом выступает расчет среднеарифметического из 

относительных значений параметров. Порядок расчета изложен выше в 

методике.  По цене максимальное и минимальное значение равны 654 000 и 

576 000 рублей, по отсрочке – 4 и 1, по сроку доставки – 5 и 1 дней 

соответственно. С учетом присвоенных весовых значений рассчитывается 

интегральное значение по каждому показателю, среднее значение по 

показателям и ранг по нему. В таблице 26 представлены результаты расчета. 

Таблица 26 – Результаты расчета 

№ Предприятие /  
Показатель 

Относительные значения Ранг по 
среднему Цена Отсрочка Поставка Среднее 

1 А (7) 0,7000 0,0000 0,0250 0,24 5 

2 Б (8) 0,4308 0,1333 0,1000 0,22 3 

3 В (9) 0,4308 0,2000 0,0500 0,23 4 

4 Г (10) 0,2154 0,0667 0,0000 0,09 2 

5 Д (11) 0,0000 0,1333 0,0500 0,06 1 

В результате, на основании параметров цены и стоимости транспортных 

услуг из девяти предложений первые 3 позиции в ранге занимают Д (11), Г (10) 

и Б (8). Предприятия А (7), Б (8) поставляют лом меди А-1-1, В (9), Г (10), Д (11) 

– медь луженую. В связи с тем, что медь луженая не является 

общераспространенным материалом возможны перебои в поставках. На 

основании этого рекомендуется выбрать поставщиков обоих видов материалов. 

В случае, когда стоимость металла является решающим фактором, при малом 

числе параметров необходимо руководствоваться именно ценой за тонну.  

На основании изложенного, основными поставщиками на следующий 

период должны быть выбраны Д (11), Г (10) и Б (8).  Рассмотренная методика 

позволяет количественно обосновать управленческие решения и снизить затраты 

на цветные металлы, тем самым перейти на качественно новую основу 

ресурсного обеспечения предприятия. 
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3.3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ НА ПРИМЕРЕ МАЛОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Не все виды материалов, содержащих необходимые металлы и сплавы, 

могут подходить для использования на металлургическом предприятии. Как 

правило, дополнительная переработка требует планирования и затрат. Так, нами 

было указано, что на этапе выявления возможных видов материалов, анализа 

степени требуемой переработки ответственное лицо отмечает возможные 

направления развития ресурсного обеспечения предприятия. Данные 

направления должны быть воплощены в форме расчета экономической оценки 

инвестиций [48].  

Исходя из возможностей, наличия собственных средств должен быть 

просчитан и составлен документ как для внутреннего, так и внешнего 

пользования. В связи с тем, что при привлечении займа кредитные организации 

требуют заполнения плана по собственным формам, первоначально 

рекомендуется провести основные расчеты упрощенно, без привязки к 

определенным шаблонам. Рекомендуется подготовить такие разделы как 

описание предприятия, обоснование производственной программы, определение 

величины капитальных вложений, их источников, оценку экономической 

эффективности и риска.  

Рассмотрим наполнение разделов более подробно. Для описания 

продукции, в нашем случае полуфабриката, необходимо использовать созданные 

ранее таблицы по материалам. В связи со специфической направленностью 

плана маркетинговыми исследованиями можно пренебречь. Характеристику 

предприятия можно пропустить и оформить при оформление кредитных средств. 

Первоначально следует сделать расчет, исходя из требуемых объемов материала. 

В инвестиционном плане описывается требуемое оборудование, его стоимость. 

В разделе по финансовому планированию можно привести расчет стандартных 

показателей финансового анализа, прибылей и убытков, реализуемости проекта 
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(сальдо реальных денег).   Организационный план должен содержать 

юридические аспекты мероприятия, организационную структуру объекта, 

функции и основные обязанности персонала, прочее. Обоснование 

экономической эффективности подразумевает определение чистого 

дисконтированного дохода, внутренней нормы доходности, индекса доходности, 

срока окупаемости и прочих показателей. Затем методом сценариев определить 

наиболее реальные производственную программу, эффективность и обозначить 

риски. Таким образом можно выявить взаимосвязь факторов, чувствительность 

плана к их изменению [47]. Далее приведем расчеты по переработке лома меди 

микс, как одного из перспективных направлений развития. Методику расчета 

экономической оценки инвестиций можно взять из списка литературы к 

настоящей диссертации [48]. 

С целью возможного сбыта металла на сторону необходима организация 

юридического лица на ОСНО. Затраты на оформление нового юридического 

лица и получение лицензии незначительные, в расчетах данные суммы опущены. 

Лицензия на ломозаготовку выдается бессрочно, срок рассмотрения – до 45 дней. 

Согласно п. 2 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях штрафы за работу без лицензии для юридических лиц 

составляют до 50 тыс. рублей с возможной конфискацией изготовленной 

продукции, орудий производства и сырья.  При этом основные коды ОКВЭД для 

ломозаготовителей 38.11 – Сбор неопасных отходов, 38.32.11 – Сортировка 

металлических материалов для дальнейшего использования, 46.77 – Торговля 

оптовая отходами и ломом. Проект подразумевает создание участка на 

действующем предприятии. В качестве рабочей силы будет привлекаться 

персонал ЗАО «Пятков и Ко» на часть ставки, за дополнительную оплату. 

Жизненный цикл проекта принимается равным 11 годам, 1-й год 

инвестиционный, затем следует не менее 10 лет операционной деятельности. В 

связи с тем, что по отзывам поставщиков по сравнению с ломом А-1-1 луженая 

медь не столь распространена, заложим использование обоих материалов. В 

настоящее время потребность в меди составляет порядка 50 – 55 тонн в год. В 
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таблице 27 представлена производственная программа на материалы. В первый 

год заложено порядка 50 тонн, в последующие шаги расчета объем увеличен на 

10 тонн в год. При образовании излишков планируется продажа металла на 

сторону.  

Таблица 27 – Расчет производственной программы, т. 

№ Материалы 
Значение показателя по шагам операционного периода 

2022 
2023 2024 2025 

I полугодие II полугодие 
1 Медь блеск микс 5,00 10,00 20,00 25,00 30,00 
2 Медь луженая микс 15,00 20,00 40,00 45,00 50,00 

Итого 20,00 30,00 60,00 70,00 80,00 

В денежном выражении данный объем продаж отражен в таблице 28. При 

этом стоимость приобретения меди блеск микс не брикетированной принята в 

размере 560 тыс. рублей, меди луженой микс 480 тыс. рублей за тонну. 

Таблица 28 – Расчет объема продаж 

№ Материалы 

Значение показателя по шагам операционного периода, млн. 
рублей 

2022 2023 2024 2025 
I полугодие II полугодие    

1 Медь блеск микс 2,80 5,60 11,20 14,00 16,80 

2 Медь луженая 
микс 7,20 9,60 19,20 21,60 24,00 

Итого 10,00 15,20 30,40 35,60 40,80 

Затраты на материалы можно увидеть в таблице 29. Закупочная стоимость 

меди блеск составит 460 тыс. рублей, меди луженой – 400 тыс. рублей за тонну. 

Вспомогательные материалы, топлива и энергия заложены в размере 

10 тыс. рублей за тонну. 

Таблица 29 – Расчет затрат на материалы 

№ Позиция 

Затраты на 
единицу,  

тыс. 
рублей 

На весь объем (по шагам операционного 
периода), млн. рублей 

2022 2023 2024 2025 
I п-е II п-е    

1 Медь блеск микс 0,46 2,30 4,60 9,20 11,50 13,80 
  Медь луженая микс 0,40 6,00 8,00 16,00 18,00 20,00 

2 Всп. материалы, 
топливо и энергия 0,01 0,20 0,30 0,63 0,74 0,84 

Итого 8,50 12,90 25,83 30,24 34,64 
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В результате расходы по указанным статьям превысят 30 млн. рублей на 

четвертый год по плану. В связи с тем, что для выполнения работ по резке и 

прессованию лома не требуется найм и привлечение планируется привлечение 

рабочих ЗАО «Пятков и Ко» на часть ставки. Расчет ФОТ и страховых взносов 

представлен в таблице 30. Прирост зарплаты принят в размере 5 % в год. 

Таблица 30 – Расчет заработной платы   

№ Показатель 

Значение показателя по шагам операционного 
периода, млн. рублей 

2022 2023 2024 2025 
I полугодие II полугодие    

1 Зарплата, доплаты и премии 0,18 0,18 0,36 0,38 0,40 

3 Районный коэффициент 0,03 0,03 0,06 0,06 0,06 

4 Прирост зарплаты 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 

Итого 0,21 0,21 0,43 0,46 0,48 

5 Внебюджетные фонды 0,06 0,06 0,13 0,14 0,14 

Итого 0,27 0,27 0,57 0,59 0,62 

Для реализации плана по переработке несортированного лома необходимо 

приобрести оборудование: весы низкопрофильные, пакетировочный пресс для 

металлолома, прочие инструменты. Помимо этого, требуется оборудование 

площадки для выгрузки и хранения лома, а также строительство небольшого 

пристроя к основному зданию цеха для размещения оборудования. 

Транспортировка будет осуществлять с помощью ручной тележки. По 

результатам анализа предложений в открытых источниках составлен расчет 

первоначальной стоимости основных средств (таблица 31). 

Таблица 31 – Расчет первоначальной стоимости основных средств  

№ Показатель Стоимость, 
млн. руб. в т.ч. НДС Стоимость 

без НДС 

1 Площадка хранения, строительство 
пристроя к основному цеху 2,00 0,33 1,67 

2 Приобретение оборудования 2,00 0,33 1,67 

3 Доставка, монтаж и пусконаладочные 
работы 0,25 0,04 0,21 

Итого 4,25 0,71 3,54 
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Необходимо отметить, что лицензия на осуществление деятельности с 

ломом черных и цветных металлов выдается не на юридическое лицо, а на 

площадку. Обязательно наличие твердого покрытия на ней. Годовая сумма 

амортизационных отчислений линейным способом начисления составит около 

350 тыс. рублей в год. Соответствующий расчет, с учетом срока службы 

оборудования 10 лет, представлен в таблице 32. 

Таблица 32 – Расчет амортизационных отчислений  

№ 
Первоначальная 

стоимость оборудования 
(без НДС), млн. руб. 

Срок 
службы, лет 

Норма 
амортизации, 

% 

Годовая сумма 
амортизационных 

отчислений, млн. руб. 

1 3,54 10 10,00 0,35 

Затраты на ремонт и содержание основных средств приняты укрупнено в 

размере 8 % от их стоимости и составляют 180 тыс. рублей в год. Они включают 

в себя расходы на запасные части и расходные материалы, а также оплату услуг 

сторонних организаций и прочее. Общехозяйственные и коммерческие расходы 

экспертно приняты в размере 100 тыс. рублей в год. На основании приведенных 

данных в таблице 33 представлен расчет себестоимости продукции. К концу 

расчетного периода полная себестоимость составит около 36 млн. рублей. 

Таблица 33 – Формирование себестоимости продукции  

№ Показатель 

Значение показателя по шагам операционного 
периода, млн. руб 

2022 2023 2024 2025 

I полугодие II полугодие    

1 Сырье и основные материалы 8,30 12,60 25,20 29,50 33,80 

2 Вспомогательные материалы, 
топливо и энергия 0,20 0,30 0,63 0,74 0,84 

Переменные расходы, всего 8,50 12,90 25,83 30,24 34,64 

7 Амортизационные отчисления 0,18 0,18 0,35 0,35 0,35 

8 Ремонт и содержание ОС 0,09 0,09 0,18 0,18 0,18 
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Продолжение таблицы 33 

№ Показатель 

Значение показателя по шагам операционного 
периода, млн. руб 

2022 2023 2024 2025 

I полугодие II полугодие    

9 Оплата труда 0,21 0,21 0,43 0,46 0,48 

10 Страховые взносы 0,06 0,06 0,13 0,14 0,14 

Постоянные расходы цеха, всего 0,53 0,53 1,10 1,12 1,15 

Итого цеховая себестоимость 9,03 13,43 26,93 31,36 35,79 

11 Управленческие расходы 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 

12 Коммерческие расходы 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 

Итого полная себестоимость 9,13 13,53 27,13 31,56 35,99 

В таблице 34 можно увидеть расчет требуемых вложений по шагам 

инвестиционного периода. Общий объем инвестиций распределен на четыре 

квартала и составляет порядка 4,25 млн. рублей, включая НДС. 

Таблица 34 – Расчет инвестиций в основные средства  

№ Статья затрат 

Стоимость основных средств (включая НДС), млн. руб. 

всего 
в том числе по шагам инвестиционного  

периода 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 Площадка хранения, 
пристрой 2,00 1,50 0,50     

2 Приобретение 
оборудования 2,00   1,00 1,00   

3 Доставка, монтаж и 
пусконаладочные работы 0,25     0,13 0,13 

Итого инвестиций в основные 
средства   4,25 1,50 1,50 1,13 0,13 

Помимо вложений в основные средства требуется пополнение оборотных 

средств на запасы, незавершенное производство и готовую продукцию. Помимо 

этого, на прочие затраты, в т.ч. аттестацию новых рабочих мест заложено 50 
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тыс. рублей некапиталообразующих инвестиций. В таблице 35 можно увидеть 

расчет общей суммы инвестиций. 

Таблица 35 – Расчет общей суммы инвестиций  

№ Статьи инвестиций 

Инвестиции по шагам расчетного периода, 
млн. руб. 

И
т

ог
о 

инвестиционный период операционный 
период 

I II III IV I п. II п. 

1 Приобретение основных 
средств  1,50 1,50 1,13 0,13     4,25 

2 Пополнение оборотных 
средств        0,40 0,90 0,20 1,50 

Итого капиталообразующие 
инвестиции  1,50 1,50 1,13 0,53 0,90 0,20 5,75 

3 Некапиталообразующие 
инвестиции       0,05     0,05 

Итого инвестиций  1,50 1,50 1,13 0,58 0,90 0,20 5,80 

Источниками финансирования инвестиций могут выступать как 

собственные, так и заемные средства. В данном случае планируется привлечение 

банковского кредита в размере 50 % от требуемой суммы (таблица 36). 

Таблица 36 – Источники финансирования инвестиций  

№ Источники 
финансирования 

Сумма по шагам расчетного периода, млн. руб. 

Итого инвестиционный период операционный 
период 

I II III IV I п. II п. 

1 Собственные 0,75 0,75 0,56 0,29 0,45 0,10 2,90 

2 Заемные 0,85 0,85 0,66 0,29 0,15 0,10 2,90 

Итого 1,60 1,60 1,23 0,58 0,60 0,20 5,80 

В таблице 37 представлен кредитный план. Как можно увидеть порядка 

840 тыс. рублей должно быть уплачено за пользование заемными средствами. 

Полное погашение кредита запланировано на конец третьего года расчетного 

периода. 
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Таблица 37 – Расчет кредитного плана  

№ Показатель 

Сумма по шагам расчетного периода, млн. руб. 

И
т

ог
о 

инвестиционный 
период операционный период 

I II III IV 2 г. 3 г. 4 г. 5 г. 

1 Сумма полученного 
кредита 0,85 0,85 0,66 0,29 0,25       2,90 

2 Сумма возвращенного 
кредита         1,45 1,45     2,90 

3 Остаток кредита на конец 
периода 0,85 1,70 2,36 2,65 2,90 1,45 0,00 0,00   

4 Начисленные проценты за 
период 0,03 0,06 0,08 0,09 0,39 0,20 0,00 0,00 0,84 

5 Уплаченные проценты 0,03 0,06 0,08 0,09 0,39 0,20 0,00 0,00 0,84 

6 Остаток процентов на 
конец периода 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

На начало второго года расчетного периода планируется начало 

операционной деятельности. Для расчета прибылей и убытков необходимо 

рассчитать налог на имущество.  Остаточная стоимость рассчитывается, исходя 

из стоимости основных средств за минусом амортизационных отчислений. 

Ставка налога на имущество равна 2,2 % годовых (таблица 38). 

Таблица 38 – Расчет налога на имущество  

№ Показатель 

Сумма налога по шагам операционного периода, 
млн. рублей 

2022 2023 2024 2025 
I п. II п. 

1 Среднегодовая остаточная 
стоимость основных средств 3,36 3,19 2,83 2,48 2,13 

2 Налог на имущество 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 

На основании полученных данных в таблице 39 можно увидеть, что с 

первого же года эксплуатации наблюдается прибыль. По мере роста 

производственной программы к пятому году расчетного периода прибыль 

составит около 3,8 млн. рублей. 
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Таблица 39 – Расчет прибылей и убытков  

№ Показатель 

Значение показателя по шагам операционного периода, 
млн. руб. 

2022 
2023 2024 2025 

I п. II п. 
1 Выручка от продаж  10,00 15,20 30,40 35,60 40,80 

2 Переменные затраты на 
производство продукции 8,50 12,90 25,83 30,24 34,64 

3 Маржинальный доход 
(стр. 1 – стр. 2) 1,50 2,30 4,57 5,37 6,16 

4 Постоянные затраты на 
производство продукции 0,53 0,53 1,10 1,12 1,15 

5 Управленческие расходы  0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 

6 Коммерческие расходы                 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 

7 Проценты к уплате  0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 

8 Налог на имущество 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 

9 Прибыль (убыток) до 
налогообложения  0,63 1,43 3,02 3,99 4,76 

10 Налог на прибыль 0,13 0,29 0,60 0,80 0,95 

11 Чистая прибыль (Убыток) 0,51 1,15 2,41 3,19 3,81 

В таблице 40 представлены основные финансовые показатели 

проведенных расчетов. Себестоимость продукции составит около 

450 тыс.  рублей за тонну при средней цене 520 тыс. рублей. Надбавка за 

переработку лома составит около 25 тыс. рублей на тонну материалов. 

Таблица 40 – Расчет финансовых показателей  

Показатель Значение 
показателя 

1. Выручка от реализации (объем продаж), млн. руб./год 40,80 
2. Объем производства продукции  в натуральном выражении, т/год 80,00 
3. Полная себестоимость     
а) на весь объем, млн. руб./год 35,99 
б) единицы продукции, руб./кг 449,93 
4. Прибыль, млн. руб.   
а) от реализации (до налогообложения) 4,76 
б) чистая 3,81 
5. Рентабельность ЧП  (NPM), %   9,33% 
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Продолжение таблицы 40 

Показатель Значение 
показателя 

6. Рентабельность затрат, % 10,58% 
7. Общая сумма инвестиций, млн. руб., 5,80 
в том числе:   
а) собственных 2,90 
б) заемных   2,90 
8. Структура инвестиций, млн. руб.    
а) капиталообразующие, 5,75 
в том числе:   
основные средства 4,25 
оборотные средства,  1,50 
в том числе запасы 0,60 
б) прочие (некапиталообразующие) 0,05 

Следующим этапом выступает определение финансовой реализуемости 

проекта. В качестве показателя этого выступает положительное сальдо потока 

реальных денег. Потоки классифицируются по видам деятельности: 

операционной, инвестиционной и финансовой. В таблице 41 представлены 

денежные потоки от операционной деятельности. 

Таблица 41 – Денежные потоки от операционной деятельности 

№ Показатель 

Значение показателя по шагам операционного 
периода, млн. руб. 

2022 2023 2024 2025 
I п. II п.    

1 Приток средств, всего 10,00 15,20 31,11 35,60 40,80 

1.1 Выручка от продаж 10,00 15,20 30,40 35,60 40,80 

1.2 Возмещение НДС     0,71     

2 Отток средств, всего 9,12 13,68 27,44 32,06 36,64 

2.1 
Затраты на производство  
(цеховая себестоимость) за 
вычетом амортизации 

8,86 13,26 26,57 31,01 35,44 

2.2 Управленческие расходы 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 
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Продолжение таблицы 41 

№ Показатель 

Значение показателя по шагам операционного 
периода, млн. руб. 

2022 2023 2024 2025 
I п. II п.    

2.3 Коммерческие расходы 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 

2.4 Налог на имущество 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 

2.5 Налог на прибыль 0,13 0,29 0,60 0,80 0,95 

Итого чистый текущий 
денежный поток от 
операционной деятельности 

0,88 1,52 3,67 3,54 4,16 

Разность между притоком и оттоком денежных средств показывает чистый 

текущий денежный поток. На последнем шаге расчета по операционной 

деятельности сальдо равняется 4,16 млн. рублей. Расчет денежных потоков от 

инвестиционной деятельности представлен в таблице 42. 

Таблица 42 – Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

№ Источники 
финансирования 

Значение показателя по шагам расчетного 
периода, млн. руб. 

Итого инвестиционный период операционный 
период 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I п. II п. 

1 Приток средств, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Отток средств, всего 1,50 1,50 1,13 0,58 0,90 0,20 5,80 

2.1 Приобретение основных 
средств (вкл. НДС) 1,50 1,50 1,13 0,13     4,25 

2.2 Пополнение оборотных 
средств       0,40 0,90 0,20 1,50 

2.3 Прочие инвестиционные 
расходы       0,05     0,05 

Итого чистый текущий 
денежный поток  
от инвестиционной деятельности 

-1,50 -1,50 -1,13 -0,58 -0,90 -0,20 -5,80 

Реализация либо сдача в аренду активов предприятия не планируется. В 

связи с чем наблюдается отток по инвестиционной деятельности на общую 
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сумму 5,8 млн. рублей. Расчет денежных потоков от финансовой деятельности 

представлен в таблице 43. 

Таблица 43 – Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

№ Источники финансирования 

Значение показателя по шагам расчетного 
периода, млн. руб. Итого инвестиционный 

период 2022 
2023 

I II III IV I п. II п.  

1 Приток средств, всего 1,60 1,60 1,23 0,58 0,60 0,20 0,00 5,80 
1.1 Собственных 0,75 0,75 0,56 0,29 0,45 0,10   2,90 
1.2 Заемных 0,85 0,85 0,66 0,29 0,15 0,10   2,90 
2 Отток средств, всего 0,03 0,06 0,08 0,09 0,20 1,65 1,65 3,74 

2.1 Возврат заемных средств           1,45 1,45 2,90 
2.2 Выплата процентов 0,03 0,06 0,08 0,09 0,20 0,20 0,20 0,84 
Итого чистый текущий денежный 
поток от финансовой деятельности 1,57 1,54 1,15 0,49 0,40 -1,45 -1,65   

Притоки в виде привлеченных средств, а также доходов от финансовых 

вложений не предполагаются. Аналогично с оттоками по выплате дивидендов и 

реинвестированию прибыли.  Сводный расчет потока реальных денег указан в 

таблице 44. Как можно увидеть накопленный поток реальных денег имеет 

положительное значение по всем шагам расчета.  

Таблица 44 – Расчет накопленного потока реальных денег 

№ Источники 
финансирования 

Значение показателя по шагам расчетного периода, млн. руб. 
инвестиционный период 2022 2023 2024 2025 
I II III IV I п. II п. 

1 Операционная         0,88 1,52 3,67 3,54 4,16 
2 Инвестиционная -1,50 -1,50 -1,13 -0,58 -0,90 -0,20 0,00 0,00 0,00 
3 Финансовая 1,57 1,54 1,15 0,49 0,40 -1,45 -1,65 0,00 0,00 
4 Сальдо  0,07 0,04 0,02 -0,09 0,38 -0,13 2,02 3,54 4,16 

5 Накопленный 
поток р. денег 0,07 0,12 0,14 0,05 0,43 0,31 2,33 5,88 10,0 

Накопленный поток может иметь отрицательное значение, что 

свидетельствует о дефиците денежных средств. В данном случае поступление 

денег может быть сдвинуто с более поздних сроков. Также можно принять меры 

по сокращению оттоков либо наращиванию поступлений денежных средств. 
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В результате расчета чистого дисконтированного дохода можно увидеть, 

что максимальный отток средств наблюдается на 1 году и составляет 

2,6 млн. рублей (таблица 45). Положительное значение появляется на 4 году и к 

концу пятого превышает 3,6 млн. рублей. 

Таблица 45 – Расчет чистого дисконтированного дохода 

Показатель 
Значение показателя по годам расчетного периода, млн. 

руб. 
2021 2022 2023 2024 2025 

1. Приток наличности, в 
том числе: 0,00 25,20 31,11 35,60 40,80 

1.1. Выручка от продаж 0,00 25,20 30,40 35,60 40,80 

1.2. Возмещение НДС 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 
1.3. Реализация активов 
предприятия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Доходы от финансовых 
вложений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Отток наличности, в том 
числе: 2,60 25,19 29,08 32,06 36,64 

2.1. Переменные затраты 0,00 21,40 25,83 30,24 34,64 
2.2. Постоянные затраты (за 
вычетом амортизации) 0,00 0,72 0,74 0,77 0,80 

2.3. Управленческие расходы 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 

2.4. Коммерческие расходы 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 

2.5. Вложение собственных и 
привлеченных средств 2,35 0,55 0,00 0,00 0,00 

2.6. Возврат кредитов  0,00 1,45 1,45 0,00 0,00 

2.7. Уплата процентов за 
кредит 0,25 0,39 0,20 0,00 0,00 

2.9. Налог на имущество 0,00 0,07 0,06 0,05 0,05 

2.10. Налог на прибыль 0,00 0,41 0,60 0,80 0,95 

3. Чистый текущий доход 
(стр. 1-стр. 2) -2,60 0,01 2,02 3,54 4,16 

4. Коэффициент 
дисконтирования 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 

5. Дисконтированный 
текущий доход -2,60 0,01 1,53 2,33 2,38 

6. Чистый 
дисконтированный доход 
(ЧДД) 

-2,60 -2,59 -1,06 1,27 3,65 
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Норма дисконта складывается из безрисковой нормы доходности, 

надбавки за риск и ожидаемой разности инфляций ресурсов и продукции. В 

расчет заложена величина дисконта в размере 15 %. В свою очередь внутренняя 

норма доходности показывает не приемлемый уровень дохода, а полную 

доходность проекта. В нашем примере Евн равняется 53,36 %, что значительно 

выше нормы дисконта, а, следовательно, проект является эффективным. 

Индекс доходности можно использовать для сравнения конкурирующих 

проектов, чем он выше, тем привлекательнее вложение. В данном расчете он 

равняется 1,63. Период времени через который ЧДД сменит отрицательные 

значения на положительные равняется 3,46 года. Срок окупаемости может быть 

определен, исходя из графика зависимости величины ЧДД по шагам периода 

(рисунок 17).  

 
Рисунок 17 – Финансовый профиль проекта 

Минимальный объем производства для покрытия постоянных затрат 

составляет 15,57 тонн в год. Также точка безубыточности может быть 

определена графическим методом (рисунок 18). Проекция на ось абсцисс 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



119 
 

пересечения линий совокупных затрат и выручки указывает на аналогичный 

объем выпуска. 

 
Рисунок 18 – Точка безубыточности, тонн / год 

Основные показатели приведенных расчетов можно увидеть в таблице 46.  

Таблица 46 – Показатели экономической эффективности 

№ Показатель Значение показателя 

1 Жизненный цикл проекта / расчетный период, лет   11 / 5 

2 Норма дисконта, % 15,00 

3 Чистый дисконтированный доход (ЧДД), млн. руб.     3,65 

4 Внутренняя  норма  доходности, % 53,36 

5 Индекс доходности проекта, доли ед. 1,63 

6 Срок окупаемости, лет 3,46 

7 Точка безубыточности, тыс. т/год 15,57 

В целом, не прибегая к воплощению изложенных расчетов, необходимо 

отметить потенциальное снижение закупочных цен на металл. Так, закупочная 
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цена лома меди А-1-1 на сентябрь 2020 года составляла 560 тыс. рублей без учета 

НДС. При этом ЗАО «Пятков и Ко» использует УСН и является конечным 

плательщиком налога. В результате исследования, с помощью приведенной 

методике было выяснено, что для технологии, без дополнительных затрат, 

можно использовать брикетированный лом луженой меди стоимость которого 

существенно ниже и составляет порядка 480 тыс. рублей без учета НДС в 

рассматриваемом периоде. Для подсчета годовой экономии воспользуемся 

формулой эффекта снижения переменных затрат [30]. 

 

                        Э = (N(nст Цст  – nн Цн ) – Д) (1 – ,                                  (2)  

 

где   Э  – эффект, тыс. руб.; 

N – выпуск продукции, тыс. физич. ед.; 

nст, nн – старая и новая нормы расхода ресурса на единицу 

продукции, нат. ед.; 

Цст, Цн – цена единицы ресурса до и после осуществления 

мероприятия, тыс. руб. / ед.; 

Д – дополнительные затраты на осуществление 

организационного мероприятия, тыс. руб.;  

Нпр – ставка налога на прибыль, %. 

Рассчитаем эффект по указанной формуле. Выпуск продукции 

составляет около 65 – 70 тонн литья в год, из них 80 % приходится на медь. 

Нормы расхода ресурса остаются неизменными. Дополнительные затраты 

не требуются. Ставка налога на прибыль – 20 %. Цена берется без учета 

НДС. Таким образом, можно подсчитать:  

 

Э = 70 х 0,8 х (560 – 480) х (1 – 20/100) = 4 480 тыс. руб. в год. 

)
100
Нпр
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 При положительном решении в отношении описанных мероприятий 

стоимость тонны меди будет снижена до 450 рублей за кг. Как следствие 

проект с четвертого года начнет приносить экономию. Согласно 

приведенной ранее формуле рассчитаем годовой эффект: 

 

Э = 70 х 0,8 х (560 – 450) х (1 – 20/100) = 6 160 тыс. руб. в год. 

 

Данная экономия может помочь предприятию не только решить свои 

финансовые проблемы, но дать возможность к планомерному развитию. 
Таким образом на основании вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы: 

̵ На основании рассмотренного теоретико-методического материала 

разработана методика обеспечения малых промышленных предприятий цветной 

металлургии, базирующаяся на экономически обоснованном выборе источников 

металлов и сплавов, в основу которого положен учет специфики хозяйственной 

деятельности, возможностей производства, оценки поставщиков и факторе 

времени, что позволяет снизить затраты на основные материалы, а также 

сосредоточить внимание на возможных точках развития вертикальной 

(обратной) интеграции, тем самым перейти на качественно новую основу 

ресурсного обеспечения. 

̵ Формализованы основные формы и даны рекомендации по их 

заполнению на всех этапах методики: определение требуемых металлов и 

сплавов, их биржевой стоимости, требуемых металлов и сплавов, их биржевой 

стоимости, формализацию требований к чистоте металлов и сплавов, выявление 

возможных источников металлов и сплавов, анализ степени требуемой 

переработки, формирование списка пригодной и перспективной номенклатуры 

источников, планирование новых процессов организации производства, в т.ч. 

бизнес-планирование, анализ и оценка действующих контрагентов, поиск новых 
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поставщиков, обновление общего списка поставщиков, сбор и анализ 

коммерческих предложений, выбор поставщиков для работы в текущем периоде. 

̵ Рассчитана экономическая оценка инвестиций по одному из 

перспективных направлений обратной интеграции, а именно организации 

участка по сортировке, резке и брикетированию медного лома микс. Одним из 

существенных сторон оценки являет образование нового юридического лица и 

реализации металла на сторону. В результате срок окупаемости составил не 

более 3,5 лет, чистый дисконтированный доход по результатам пятого года равен 

3,7 млн. рублей, точка безубыточности 15,6 тонн в год. Проект показал свою 

экономическую эффективность. 

̵ По результатам использования предложенной методики эффект от 

экономии на использовании луженой меди на предприятии составит порядка 

4,5 млн. рублей в год. При реализации предложенных в проекте мероприятий по 

развитию ресурсного обеспечения эффект от снижения переменных затрат 

возрастет и составит около 6,2 млн. рублей в год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

̵ Обзор основных этапов развития теоретико-методических 

положений ресурсного обеспечения выделены основные цели методики: 

практико-ориентированную и стратегическую. С одной стороны, практическая 

цель заключается в систематизации оперативного управления, для 

рационализации и снижения затрат на цветные металлы и их сплавы. С другой 

стороны, методика должна позволять выстроить стратегическую линию по 

развитию конкурентных преимуществ предприятия в области ресурсного 

обеспечения. 

̵ В результате анализа выявлены такие общие черты ресурсного 

обеспечения малых и крупных предприятий цветной металлургии как 

значительное потребление электо- и / или теплоэнергии в технологических 

целях, привязка продукта и технологии к качеству сырья, отсутствие 

субститутов основного необходимых основных сырья и материалов, 

возможность получения основных сырья и материалов из нескольких 

источников при разных технологиях подготовки сырья к производству, 

специализация, кооперация, концентрация и комбинирование, как неотъемлемая 

часть экономической деятельности, высокая доля затрат на приобретение 

основных материалов. 

̵ В вопросах отличия  малых промышленных предприятий цветной 

металлургии от крупного бизнеса выделены следующие особенности: 

отсутствие средне- и долгосрочного планирования, единичное либо 

мелкосерийное производство, позаказный метод обеспечения, крайняя 

ограниченность в ресурсах, весьма ограниченный, неполный технологический 

цикл, относительно небольшой объем транспортных и эксплуатационных затрат; 

плоская организационная структура, совмещение обширного функционала в 

одном лице, как правило, руководителе и собственнике предприятия. 

̵ Доказана актуальность темы исследования. Обозначены 

экономические выгоды страны при развитии и поддержке малых промышленных 
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предприятий, в частности занятых в цветной металлургии: развитие внутреннего 

рынка страны, увеличение ВВП, увеличение доходов населения, 

сбалансированное региональное развитие, рост конкуренции в отраслях 

промышленности, синергетический эффект в отрасли, снижение вложений в 

развитие отраслей промышленности, повышение результативности, 

оперативности и гибкости предприятий в отраслях.  

̵ На основании анализа статистических данных подтверждено 

наличие малых металлургических предприятий в  современной России. С одной 

стороны рассмотренный материал показывает на стабильность их численности. 

С другой стороны указывает на серьезные проблемы, упадок хозяйственной 

деятельности. Стоимость основных цветных металлов в долларовом эквиваленте 

за последние десять лет показала тренд на снижение, в рублевом на значительное 

удорожание. Так, цена меди в нашей стране выросла в несколько раз. Однако, на 

фоне затяжного кризиса отечественной экономики выручка предприятий и 

объемы производства не увеличиваются, показывая непрерывное снижение. 

̵ На основании анализа основных этапов обеспечения предприятия 

основными материалами выделено одно из перспективных направлений 

ресурсного обеспечения, а именно подготовка и переработка источников 

цветных металлов и их сплавов. Обозначена актуальность использования 

вторичных материалов. 

̵ Рассмотрены основные цветные металлы, сплавы и возможные 

источники их получения при условии обратной интеграции технологического 

процесса. Рассмотрены основные понятия и классификация лома и отходов 

цветных металлов. На основании анализа заключено, что подавляющая часть 

методов переработки отходов цветных металлов требует организации сложного 

технологического цикла, что практически не применимо к внедрению на малых 

промышленных предприятиях. Единственным направлением использования 

вторматериалов выступает переработка отходов и лома содержащих чистый 

металл и не требующих сложных процессов по извлечению вредных примесей. 
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̵ В результате исследования показано, что цена на требуемые металлы 

может значительно варьироваться в зависимости от требуемой степени 

переработки. Так, рассмотрена цепочка цен на источники меди, в которой 

различие в стоимости может достигать 30 % за выход металла. Индикатором 

стоимости цветных металлов является их цена на Лондонской бирже металлов 

(сокр. LME). На основании спроса и предложения цена металлов корректируется 

ежедневно. Заводы производители вынуждены опираться на котировки биржи, в 

связи с чем могут нести убытки. В свою очередь предприятия, занимающиеся 

спекуляцией лома и отходов, ссылаются на LME для завышения цен. 

Себестоимость полного цикла производства чистых цветных металлов при 

различных технологиях и уровне оборудования не может быть сопоставима с 

затратами ломозаготовителей. 

̵ С учетом изложенного составлена методика основных действий 

методики по обеспечению малых промышленных предприятий ломом цветных 

металлов. В основу построения методики заложены такие принципы, как 

простоты (восприятия и ведения), проверяемости (верификации), развития, 

системности, комплексности рациональности (экономичности). На основании 

рассмотренного теоретико-методического материала разработана методика 

обеспечения малых промышленных предприятий цветной металлургии, 

базирующаяся на экономически обоснованном выборе источников металлов и 

сплавов, в основу которого положен учет специфики хозяйственной 

деятельности, возможностей производства, оценки поставщиков и факторе 

времени, что позволяет снизить затраты на основные материалы, а также 

сосредоточить внимание на возможных точках развития вертикальной 

(обратной) интеграции, тем самым перейти на качественно новую основу 

ресурсного обеспечения. 

̵ Формализованы основные таблицы и даны рекомендации по их 

заполнению на всех этапах методики: определение требуемых металлов и 

сплавов, их биржевой стоимости, требуемых металлов и сплавов, их биржевой 

стоимости, формализацию требований к чистоте металлов и сплавов, выявление 
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возможных источников металлов и сплавов, анализ степени требуемой 

переработки, формирование списка пригодной и перспективной номенклатуры 

источников, планирование новых процессов организации производства, в т.ч. 

бизнес-планирование, анализ и оценка действующих контрагентов, поиск новых 

поставщиков, обновление общего списка поставщиков, сбор и анализ 

коммерческих предложений, выбор поставщиков для работы в текущем периоде. 

̵ Показана экономическая эффективность разработанной методики на 

практическом примере. По результатам использования предложенной методики 

эффект от экономии при использовании луженой меди вместо чистого, 

электротехнического металла составит порядка 4,5 млн. рублей в год.  

Рассчитана экономическая оценка инвестиций по одному из 

перспективных направлений вертикальной интеграции в направлении 

ресурсного обеспечения, а именно организации участка по сортировке, резке и 

брикетированию медного лома микс. В результате срок окупаемости составил не 

более 3,5 лет, чистый дисконтированный доход по результатам пятого года равен 

3,7 млн. рублей, точка безубыточности 15,6 тонн в год. Проект показал свою 

экономическую эффективность. При реализации предложенных в проекте 

мероприятий по развитию ресурсного обеспечения эффект от снижения 

переменных затрат возрастет и составит около 6,2 млн. рублей в год. 
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