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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы исследования подтверждается динамикой 

научных публикаций, количество которых по данной и смежной тематике за 

последние 10 лет увеличилось в 5,7 раза. Динамика количества публикаций 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Количество публикаций, связанных с темой выбора экономически 

целесообразного масштаба предприятия 

Практическая значимость правильного определения масштаба 

предприятия связана с существенным влиянием этой характеристики на 

эффективность практически всех сторон деятельности бизнеса. 

 Масштаб предприятия, связан с внешними и внутренними условиями 

деятельности предприятия: конъюнктурой рынка, особенностями 

законодательства и сложившихся на рынке отношений предложения и спроса 

доступных и используемых предприятием технологии производства и 

управления, возможностями ресурсного обеспечения производственно-

хозяйственной деятельности. 

В научной литературе рассмотрены различные аспекты поиска масштаба 

предприятия, обеспечивающего максимальную эффективность производства в 
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зависимости от внешних и внутренних условий: положительный и 

отрицательный эффект масштаба, степень концентрации производства, 

особенности деятельности малых, средних и крупных предприятий и другие.  

В большинстве работ во внимание принимаются внутренние факторы, 

стимулирующие изменения масштаба предприятия, в то время, как влиянию 

внешних факторов на изменение масштаба предприятия рассматривается в 

экономической теории, где, в меньшей мере, рассмотрены прикладные аспекты 

реализации теоретических положений относительно выбора экономически 

целесообразного масштаба предприятия.  

Таким образом, научно-практическая потребность в разработке 

методического комплексного подхода к обоснованию экономически 

целесообразного масштаба предприятия, учитывающего внутренние и внешние 

факторы, оценивается нами как высокая. 

Несвоевременное приведение масштаба предприятия к экономически 

целесообразному состоянию и отсутствие практического инструментария для 

управления масштабом предприятия является одной из причин банкротств. В 

2019 г. 120 металлургических предприятий России были признаны убыточными 

(29,1 % от общего количества предприятий металлургии). Сумма убытков 

составила 49,5 млрд. руб.  

Целью исследования является совершенствование инструментария 

обоснования экономически целесообразного масштаба предприятия. 

Для достижения цели в работе поставлены и решены следующие задачи: 

- исследовать теоретические вопросы формирования экономически 

целесообразного масштаба предприятия; 

- проанализировать взаимосвязь масштабов предприятий и 

финансовых результатов на примере металлургических предприятий РФ; 

- разработать методический подход к обоснованию экономически 

целесообразного масштаба предприятия; 

- апробировать разработанный методический подход. 

Объектом исследования является масштаб предприятия. 
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Предметом исследования являются отношения экономических субъектов 

по поводу изменения масштаба предприятия. 

В ходе исследования были применены следующие методы: системный 

анализ, статистический анализ, синтез, классификация, индукция, дедукция, 

сравнение, моделирование.   

Вопросы определения оптимального масштаба предприятия и влияния 

масштаба предприятия на эффективность деятельности рассмотрены в трудах 

отечественных и зарубежных ученых. Среди отечественных ученых 

исследованием данной проблемы занимались М.И. Туган-Барановский, П.Б. 

Струве, В.Я. Горфинкель, В.М. Гальперин, Б.А. Райзберг, среди зарубежных 

ученых – Р. Коуз, Дж. Б. Кларк, Ф.А. Хайек, У.С. Джевонс, И. Тюнен, Г. Госсен, 

В. Лаунхардт, Л. Вальрас, К.Р. Макконнел, С.Л. Брю, С. Фишер, П. Самуэльсон, 

Э. Чемберлин, У. Нордхаус, А. Чендлер, О. Уильямсон, Д. Норт, Д.К. Гэлбрейт, 

Р. Солоу, К. Эрроу, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. 

В настоящее время данной проблематикой занимаются Г.Б. Клейнер, Е.В. 

Попов, А.С. Булатов, Н.В. Линдер, А. А. Аузан, С. А. Афонцев, Р.И. 

Капелюшников, Р.М. Нуреев и другие. 

В ходе проведенного исследования получены результаты, обладающие 

научной новизной. Разработан методический подход к обоснованию 

экономически целесообразного масштаба предприятия, базирующийся на:  

- уточненном составе факторов, определяющих сближение кривых 

выручки и затрат на производство и реализацию продукции при росте масштаба 

предприятия; 

- методике оценки положения предприятия по отношению к 

максимально возможной прибыли. 

Разработанный методический подход позволяет формировать стратегию 

управления масштабом предприятия в сложившихся внешних и внутренних 

условиях деятельности. 
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Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования разработанного методического подхода для корректировки 

инвестиционной и производственной стратегии промышленных предприятий. 

Информационно-эмпирическая база исследования включает в себя научно-

исследовательскую литературу, нормативно-правовые акты, официальные 

данные Федеральной службы государственной статистики, данные годовых 

отчетов и официальных сайтов российских металлургических предприятий  

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка из 72 наименований. Текст работы изложен на 114 

страницах, включает в себя 15 таблиц, 53 рисунка.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО МАСШТАБА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Содержание понятия экономически целесообразного масштаба 

предприятия и существующие подходы к его обоснованию 

Поскольку целью функционирования коммерческих предприятий является 

получение прибыли и ее наращивание, то экономически целесообразный 

масштаб предприятия должен обеспечивать безубыточную работу предприятия 

[1, с. 19]. 

Термин «масштаб» в «Большом экономическом словаре» трактуется, как 

«размах, охват, значение» [2].  

В современной научной литературе можно встретить различные подходы 

к определению понятия масштаба предприятия. Среди отечественных и 

зарубежных экономистов на сегодняшний день не сложилось единого мнения 

относительно сущности понятия масштаб предприятия.  

Группа авторов C. Фишер, Р. Дорнбуш и Р. Шмалензи, Кэмпбелл Р. 

Макконнелл, Стэнли Л. Брю и Шон М. Флинн определяют масштаб фирмы как 

«размер фирмы, измеренный объемом выпуска» [3, с. 149]. Другие показатели, 

например, численность работающих, размер капитальных вложений и рыночная 

стоимость предприятия рассматриваются как дополнительные [4, с. 491].  

Ю.Н. Шаталова считает, что при выборе оптимального масштаба 

предприятия, влияющего на эффективность его хозяйственной деятельности, 

всегда рассматривается проблема концентрации производства. Она указывает на 

различие оптимальных масштабов предприятий в разных отраслях [5, с. 63]. 

Похожий подход встречается в трудах И.Т. Крячкова, А.В. Михилева, Л.И. 

Крячковой, О.Н. Пронской. Однако, помимо концентрации производства в 

работах рассмотрен эффект масштаба. 

Подход В.Г. Саркисяна и А.П. Карибова отличается от представленных 

выше. По их мнению, масштаб предприятия определяется не его 
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производственными, финансовыми или рыночными возможностями, а 

сложностью применяемого бизнес-процесса и содержанием, формой и 

методологией управления [6, с. 47]. 

В.Я Горфинкель определяет оптимальный масштаб предприятия как 

масштаб, обеспечивающий выполнение заключенных договоров и обязательств 

по производству продукции в установленные сроки с минимумом приведенных 

затрат на производство и реализацию продукции [7, с. 254]. 

О.В. Зимовец и А.М. Чупайда в своей работе используют понятие «размер 

предприятия» и считают, что развитие размера предприятия происходит в 

рамках горизонтальной и вертикальной интеграции. Интеграция на 

определенном этапе становится условием дальнейшего роста производства, 

накопления капитала и заводской концентрации, расширения функциональных 

связей, сбалансированности и синхронизации обновления капиталов 

однородного производства. Авторы отмечают, что «оптимальный размер 

предприятия не носит статического характера», а «границы предприятия 

определяются пределом делимости с одной стороны (внизу) и пределом 

интеграции с другой стороны (вверху)» [8, с. 104]. 

Группа авторов И.Т. Крячков, А.В. Михилев, Л.И. Крячкова, О.Н. 

Пронская считают, что «оптимальность размера предприятия зависит от 

специализации, природных и экономических условий, уровня развития техники 

и технологии и организации производства в конкретных условиях». Авторы 

считают, что «оптимальный размер предприятия определяется на границе 

окончания возрастания положительного и начала отрицательного эффекта 

масштаба производства» [9, с. 9,10].  

А.М. Колесникова и М.В. Грицаева в своей работе различают такие 

понятия, как «размер предприятия» и «размер производства». По их мнению, 

размер производства всегда выражается количеством выпускаемой продукции. 

Следовательно, при увеличении выпуска продукции увеличивается размер 

производства. Размер предприятия зависит от количества сосредоточенного на 

предприятии живого и овеществленного труда [10, с. 63].  
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По мнению Н.В. Линдер, оптимальный размер предприятия, входящего в 

бизнес-структуру, следует оценивать с позиции инвестиционного роста, исходя 

из инвестиционного потенциала [11, с. 96].  

На основании содержательного анализа научной литературы по 

исследуемой теме можно сделать вывод о том, что авторы употребляют понятия 

«масштаб предприятия» и «размер предприятия» в качестве синонимов. 

Минимальный масштаб предприятия соответствует уровню его 

безубыточной работы. Создание предприятий ниже данного уровня 

нецелесообразно. 

Максимальный масштаб предприятия соответствует производственной 

мощности предприятия в конкретный момент времени.  

Целесообразных масштабов предприятия может быть несколько в 

зависимости от конкретной ситуации. Целесообразные масштабы предприятия – 

ряд размеров производств, расположенных в непосредственной близости от 

оптимального. Другими словами, это совокупность размеров, позволяющих 

достичь высокой эффективности выпуска, но при этом варьировать 

применительно к конкретному месту размещения ряд факторов, определяющих 

особенности этого места (транспортных, природно-географических, 

демографических) [12, с. 88].   

Таким образом, можно выделить несколько подходов к определению 

понятия масштаба предприятия: с позиции объема выпуска, менеджмента, 

процессов интеграции и концентрации, эффекта масштаба производства. 

Некоторые российские авторы, например, Е.М. Самородова, Н.В. Линдер, 

Г.Г. Зайцев отождествляют такие понятия, как масштаб предприятия и масштаб 

деятельности предприятия. Однако, по нашему мнению, стоит разграничить 

вышеприведенные понятия. Так, масштаб деятельности предприятия всегда 

связан только с количеством выпускаемой продукции. Масштаб предприятия 

может быть характеризован различными показателями, среди которых величина 

активов, объём продаж, численность персонала и другие. Понятие масштаба 
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предприятия шире, чем понятие масштаба деятельности предприятия (рисунок 

2).  

 

Рисунок 2 – Соотношение понятий «масштаб предприятия» и «масштаб 

деятельности предприятия»1 

Для характеристики масштаба предприятия используют количественные, 

качественные и комбинированные показатели. Количественные показатели 

являются абсолютными величинами. Главным преимуществом использования 

данного подхода является удобство применения и доступность информации. 

Информацию при таком подходе часто можно найти в открытых источниках, в 

том числе в финансовой отчетности предприятия. К их числу относятся: 

- объем продаж; 

- объем выпуска; 

- численность персонала; 

- площадь предприятия; 

- основные фонды; 

- доля рынка; 

- активы предприятия. 

С помощью качественных показателей оцениваются различные стороны 

деятельности предприятия. Качественные показатели отличаются большим 

                                                             
1 Составлено автором по: [13] 
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разнообразием. Примерами качественных показателей могут служить система 

мотивации и система менеджмента. Применение качественных показателей 

осложнено тем, что доступ к внутренним данным предприятий закрыт. 

Комбинированный подход представляет собой сочетание количественных и 

качественных показателей.  

Следует отметить, что показатели масштаба предприятий отдельных 

отраслей могут иметь свои особенности. К ряду основных показателей могут 

быть добавлены показатели, отражающие специфику конкретной отрасли. Так, 

например, в сельском хозяйстве показателем масштаба предприятия могут 

выступать площадь сельхозугодий, численность работников, занятых в сельском 

хозяйстве и другие. 

В экономической науке сложилось два основных подхода к изучению 

масштаба предприятия: технологический и институциональный. 

Технологический подход преобладал в классической и неоклассической теории 

фирмы. Центральными вопросами, изучаемыми в данной концепции, являются 

максимизация прибыли и границы предприятия. 

Важный вклад в развитие технологического подхода внесли представители 

классической школы А. Смит, Д. Рикардо, Т. Мальтус, Ж. Сэй, Д. Милль и 

представители неоклассической школы А. Маршалл, Л. Вальрас, В. Парето, Д. 

Кларк, Й. Шумпетер, И. Фишер, А. Пигу, У. Джевонс, К. Менгер и другие. 

У классиков и в ранних трудах неоклассиков определение размера фирмы 

сводилось к объяснению зависимости затрат фирмы и объема выпуска. 

 А. Смит в своем знаменитом труде «Исследование о природе и причинах 

богатства народов» (1776 г.), анализируя деятельность мануфактур, 

акцентировал внимание на существовании положительного эффекта крупного 

производства. Преимущества крупного производства над мелким он объяснял 

специализацией и разделением труда. Именно в разделении труда Смит видел 

возможность увеличения экономического результата трудовых усилий как на 

уровне отдельного производства, так и в мировой экономике [14]. Таким 

образом, он выделял только один фактор производства – труд. Смит в своих 
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трудах указывал на связь масштаба фирмы и спроса. Также он полагал, что рост 

торговли способствует росту фирм. А. Смит в своих работах уделил внимание 

анализу полезности экономических благ, тем самым создав предпосылки для 

маржиналистской концепции.  

В дальнейшем классическая школа экономики развивалась благодаря 

трудам Ж. Сэя, Т. Мальтуса и Д. Рикардо.  

Д. Рикардо, так же, как и А. Смит полагал, что основным фактором 

производства является труд. Следовательно, увеличение размера фирмы 

возможно при увеличении количества рабочих. Труд, затраченный на 

производство товаров, определяет их стоимость и является источником прибыли. 

Воззрения Рикардо были изложены в его труде «Начала политической экономии 

и налогового обложения» (1817 г.) [15, с. 133].  

Французский экономист Ж. Сэй является автором теории трех факторов 

производства. В отличие от теории Смита Сэй полагал, что в основе 

производства лежат три фактора производства: земля, труд, и капитал. При этом 

он не выделял ни один из факторов, а полагал, что только их совместное 

использование позволяет производить продукты и получать доход. Теория Сэя 

подвергалась критике, так как не давала ответа на вопрос о том, какова доля 

каждого фактора производства в произведенном продукте. Тем не менее было 

выявлено, что рост масштаба производства осуществляется за счет увеличения 

количества производственных факторов. Развитие теория Сэя получает в теории 

предельной производительности, сформулированной Дж. Б. Кларком в 1899 г.  

Английский экономист Т. Мальтус в своей книге «Опыт о законе 

народонаселения» (1798 г.) отмечал проблему ограниченности ресурсов. 

Согласно его работе, население Земли растет намного быстрее средств 

существования. В связи с этим перед человечеством стоит проблема 

перенаселения и нищеты. Мальтус одним из первых обозначил существование 

связи между экономической и демографической системами и привлек внимание 

к проблеме перепроизводства. Тем самым Мальтус обозначил ограничения роста 
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масштаба любой системы и его воззрения могли быть распространены и на 

масштаб фирмы [15, с. 149]. 

Благодаря трудам представителей классической школы экономики начала 

развиваться идея о том, что размеры предприятия влияют на результаты его 

деятельности. Выдвинутые ими теории и законы, получили развитие в 

последующих школах и учениях. 

А. Маршалл стал одним из основоположников неоклассической 

экономической школы. Главной заслугой Маршалла можно считать то, что он 

объединил три основные теории ценности: теории предельной полезности, 

теории издержек и теории спроса и предложения. Маршалл изучал рыночное 

равновесие на товарных рынках, факторы, влияющие на спрос и предложение, 

эластичность спроса по цене. Ему принадлежит выделение кратковременного и 

долговременного аспектов исследования. В краткосрочном периоде все факторы 

производства могут быть изменены. Долгосрочный период – период времени, в 

течение которого некоторые факторы не могут быть изменены (например, 

капитал). А. Маршалл первым анализировал проблему устойчивости равновесия 

[16, с. 26]. 

В 70-е гг. XIX века в трудах неоклассиков возникло новое направление в 

экономике – маржинализм. Основная идея маржиналистской теории– 

исследование предельных экономических величин в масштабе предприятия, 

отрасли, национальной экономики.  

Можно выделить наиболее важные особенности маржинализма: 

- хозяйствующие субъекты в экономике связаны друг с другом и 

рассматриваются в системе; 

- вопросы рыночного равновесия и устойчивости экономики 

становятся предметом анализа; 

- применение математических методов как для анализа предельных 

показателей, так и для поиска оптимальных решений [15, с. 274]. 
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В центре внимания представителей технологического подхода находится 

анализ производственной функции, выражающей зависимость объема выпуска 

от количества факторов производства. 

Традиционно выделяют 5 факторов производства: труд, земля, капитал, 

предпринимательские способности и информация. Труд включает в себя 

умственные или физические способности человека, направленные на создание 

благ. Под производственным фактором земля понимают природные ресурсы, 

используемые для производства экономических благ (земельные участки, 

полезные ископаемые, воды океанов, рек и др.). Капитал – все имущество, 

используемое для получения прибыли. Две основные формы капитала: 

физический (машины, оборудование, здания, сооружения, земля, запасы сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции) и финансовый (денежные средства, 

ценные бумаги). Предпринимательские способности подразумевают 

деятельность предпринимателя, основанную на умении грамотно объединять 

остальные факторы производства ради получения прибыли. Информация 

включает в себя сведения и знания, способствующие эффективной деятельности 

[3, с. 22]. Факторы производства представлены на рисунке 3. 

Следует отметить, что в современной экономической науке фактор 

производства, основой которого выступают исключительно знания и 

информация, именуется интеллектуальным капиталом. Он объединяет 

различные виды знаний и информации, используемых в производственном 

процессе фирмой: знания работников (от технологических до знаний о бизнес-

процессах), знания и информации о самой фирме.  Некоторые ученые выделяют 

особый производственный фактор – время. Для производства различных видов 

продукции производители выбирают разные сочетания факторов производства. 

Производственная функция описывает множество технически 

эффективных способов производства. Технически эффективный способ 

производства позволяет производить максимально возможный объем продукции 

при использовании точных объемов ресурсов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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Рисунок 3 – Факторы производства2 

Примерами производственных функций служат: 

- производственная функция Кобба-Дугласа; 

- производственная функция Леонтьева; 

- линейная производственная функция. 

Производственная функция помогает узнать величину максимального 

выпуска. Для того, чтобы узнать, как количество факторов производства влияет 

на объем выпуска, обратимся к закону убывающей отдачи.  

Закон убывающей отдачи говорит о том, что при последовательном 

присоединении переменного ресурса к постоянному ресурсу предприятия 

предельный продукт, приходящийся на каждую последующую единицу 

переменного ресурса, начиная с определенного момента, уменьшается [4, с. 480]. 

Таким образом, привлечение дополнительных ресурсов становится 

экономически невыгодным. Закон убывающей отдачи актуален для любого 

фактора производства и для любой отрасли. 

Принцип предельных величин применяется при определении 

оптимального размера выпуска. Для оптимизации объема выпуска необходимо 

                                                             
2 Составлено автором по: [13] 
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сопоставить издержки, вызванные использованием дополнительной единицы 

фактора и размер дохода, получаемого в результате использования данного 

фактора. Если величина предельного дохода превышает величину предельных 

издержек, то увеличение производства и реализации рентабельно.  

Для того чтобы максимизировать прибыль, количество каждого фактора 

нужно увеличивать до тех пор, пока предельная доходность фактора будет выше 

затрат на этот фактор. Это правило действует по отношению к масштабу 

предприятия и к масштабу каждого фактора. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно отметить наиболее 

важные принципы технологического подхода: 

- максимизация прибыли – главная цель любого производителя; 

- условие максимизации прибыли – равновесие; 

- условие равновесия – равенство предельных издержек и предельного 

дохода. 

Несмотря на то, что последователям технологического подхода удалось 

достаточно полно описать производственную деятельность предприятия и 

ответить на вопросы, связанные с условиями максимизации прибыли и 

оптимальных границ предприятия, данный подход нередко подвергается 

критике. В условиях современной экономики не все принципы технологического 

подхода могут быть реализованы. Во-первых, не всегда максимизация прибыли 

является целью деятельности предприятия. Во-вторых, в условиях постоянно 

меняющейся внутренней и внешней среды предприятиям крайне сложно достичь 

равновесия. В-третьих, проведение предельного анализа на практике вызывает 

трудности, так как необходимо учесть множество факторов. В этой связи 

возникла необходимость создания альтернативных экономических теорий, 

способных дополнить неоклассическую теорию.  

Институционализм оформился как самостоятельное течение в мировой 

экономической науке в 1920-1930 гг. Ключевым вопросом институционального 

подхода является не только поиск оптимального масштаба предприятия, но и 

причины возникновения, развития и исчезновения фирмы.  
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На ранних этапах становления институционализма вопросом понятия 

фирмы и её границ занимались Т. Веблен и Р. Коуз. В работе Веблена («Теория 

делового предприятия», 1904 г.) фирма изучается в контексте развития 

цивилизации, включая в исследование аспекты психологии, политики, культуры, 

права. Коуз («Природа фирмы», 1937 г.) рассматривает природу фирмы в более 

узких рамках – в рамках микроэкономики, опираясь на существование 

транзакционных издержек. Его идея сводится к тому, что любая трансакция 

может осуществляться двумя путями: на рынке или внутри фирмы [17, с. 46]. 

В соответствии с теорией транзакционных издержек все издержки 

хозяйственного процесса подразделяются на трансформационные (связанные с 

изменением физических характеристик благ) и транзакционные. 

Транзакционные издержки представляют собой затраты ресурсов для 

планирования, адаптации и контроля за выполнением взятых индивидами 

обязательств в процессе отчуждения и присвоения прав собственности и свобод, 

принятых в обществе [18, с. 213]. 

Для определения масштаба предприятия и границ его роста в рамках 

институционального подхода сравнивают издержки на осуществление 

трансакций на рынке (или через другую фирму) и издержки по осуществлению 

трансакций внутри предприятия. Рост предприятия целесообразен до тех пор, 

пока внутренние издержки по организации транзакций будут ниже издержек на 

рынке. Применение данного подхода ограничивает ряд причин. Во-первых, 

единого подхода к определению и классификации транзакционных издержек не 

существует. Во-вторых, транзакционные и трансформационные издержки 

зависимы друг от друга. Не всегда представляется возможным отследить четкие 

границы между ними. Более того, оценка транзакционных затрат на предприятии 

– очень трудоемкий и затратный процесс. 

Идеи Коуза развивали такие экономисты как Г. Демсец, Д. Коммонс, О. 

Уильямсон, У. Митчелл, Д. Гэлбрейт, Д. Норт. Среди отечественных 

представителей институционализма можно выделить Р. М. Нуреева, Я. И. 

Кузьминова, С. А. Афонцева, А. А. Аузан, Р. И. Капелюшникова. 
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О. Уильямсон выделил четыре институциональных фактора, 

препятствующих росту фирмы: 

- нарушение коммуникации, вызванное неполнотой информации; 

- разделение функций собственности и правления; 

- последствия специализации в виде снижения заинтересованности 

работника; 

- недостаточное поощрение наемных работников по мере роста 

фирмы. 

Влияние этих факторов может приводить к тому, что более крупная фирма 

будет демонстрировать меньшую рентабельность, чем небольшая фирма с 

аналогичной продукцией [19, с. 88]. 

Современная институциональная теория сосредоточена на изучении 

изменения структуры собственности, институциональных барьеров для 

предпринимательской деятельности, организационной структуры фирм. 

Представители институционализма стремились создать альтернативу 

неоклассической теории, однако неопределенность терминологии и отсутствие 

методов анализа и инструментария не позволили этого сделать. 

Вопрос границ предприятия затронут и в других экономических теориях. 

Эволюционная теория, теория бихевиоризма, теория игр и теория Х-

эффективности возникли в качестве альтернативы неоклассической и 

институциональной теории. Все они построены на основе междисциплинарного 

подхода. Альтернативные теории выходят за рамки рассматриваемой нами темы, 

а сложность оценки делает проблематичным их применение на практике.  

1.2 Факторы, влияющие на масштаб предприятия  

Для выбора стратегии изменении масштаба предприятия необходимо 

рассмотреть большое количество факторов внутреннего и внешнего характера. 

Каждый из факторов оказывает влияние на предпочтительный масштаб 

предприятия в условиях конкретного рынка [20, с. 23].  
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Факторы, определяющие размер предприятия, подразделяются на две 

группы: 

- общие (народнохозяйственные) факторы; 

- специфические (отраслевые) факторы. 

Первая группа факторов действует во всех отраслях промышленности, 

вторая группа – в пределах отдельных отраслей или групп родственных 

отраслей. К общим факторам относятся: 

- научно-технический прогресс; 

- уровень специализации и комбинирования; 

- состояние развития транспортного и дорожного хозяйства. 

Данные факторы обязательно учитываются при планировании и 

управлении процессами концентрации в каждой отрасли промышленности. В 

соответствии с особенностями, которые определяют рациональные размеры 

предприятий, отрасли объединены в следующие группы: 

- отрасли добывающей промышленности; 

- монопродуктовые отрасли обрабатывающей промышленности; 

- отрасли обрабатывающей промышленности; 

- отрасли, перерабатывающие первичное сельскохозяйственное и 

малотранспортабельное сырье [21, с. 48]. 

Отраслевые особенности не позволяют установить единые для всех 

отраслей оптимальные масштабы предприятий. В отраслях обрабатывающей 

промышленности (черная и цветная металлургия, машиностроение и 

металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность, пищевая 

промышленность, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность, 

легкая промышленность) концентрация производства и масштабы предприятий 

определяются используемым комплексом машин и оборудования в соответствии 

с особенностями технологии производства. Это отрасли, характеризующиеся 

капиталоемкостью и значительными объемами производства, большой долей 

основных средств в издержках [22, с. 146]. 
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 В отраслях добывающей промышленности (топливная, рудодобывающая, 

промышленность нерудных полезных ископаемых, горно-химическая 

промышленность) исходя из запасов полезного ископаемого в месторождении, 

сроков службы поверхностных и подземных сооружений, объемов потребления, 

определяются и объемы добычи, а значит, и масштабы предприятий [6, с. 62].  

При выборе оптимального масштаба предприятия, влияющего на 

эффективность его хозяйственной деятельности, всегда рассматривается 

проблема организации производства. К формам организации производства 

относятся: 

- концентрация; 

- специализация; 

- кооперирование; 

- комбинирование. 

Концентрация заключается в сосредоточении производства на крупных 

предприятиях. Это может происходить в пределах каждой отрасли или 

производственных процессах разных отраслей. Концентрация производства, 

главным образом, проявляется в увеличении массы используемых на 

предприятии средств труда и объема производимой продукции [23, с. 13]. 

Различают абсолютную и относительную концентрацию. Абсолютная 

концентрация характеризует масштабы производственных единиц (укрупнение 

предприятия). Укрупнение предприятий делает возможной унификацию 

выпускаемой продукции. Относительная концентрация характеризует долю 

крупных предприятий в общем объеме производства отрасли. Целью 

концентрации производства является выбор такого масштаба предприятия, при 

котором возможно минимизировать издержки в расчете на одну единицу 

продукции.  

Специализация – сосредоточение однородного, массового или 

крупносерийного производства [7, c. 254]. Эффективность специализации 

производства достигается за счет увеличения производительности труда, более 
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полного использования имеющегося оборудования и сокращения 

управленческого персонала [24, c. 167]. 

Под кооперированием понимаются производственные связи между 

предприятиями, совместно изготовляющими определённый вид продукции. 

Являясь следствием развития специализации, производственное кооперирование 

характеризуется относительным постоянством и устойчивостью связей. 

Кооперированные связи могут различаться по отраслевому и территориальному 

признаку [27, с. 55]. 

Комбинирование представляет собой технологическое и организационное 

соединение в одной компании предприятий разных отраслей промышленности, 

представляющих собой звенья последовательной обработки сырья, а также 

предприятий, играющих вспомогательную роль, по отношению к другой 

производственной цепочке [25, c. 71]. Как правило, входящие в состав 

комбинатов производства, являются крупными специализированными 

подразделениями. Предпосылкой развития комбинирования служит 

концентрация и специализация производства [26, с. 30]. 

Согласно работе И.Г. Паршутиной и Е.М. Самородовой факторы и 

причины концентрации производства по характеру, степени значимости, формам 

влияния условно можно объединить в 2 блока: внутренние (эндогенные); 

внешние (экзогенные) факторы. К числу эндогенных факторов относят факторы, 

обеспечивающие реализацию положительного эффекта масштабов, например, 

инновационный фактор развития промышленного производства, 

совершенствование его технических характеристик. Историческая тенденция 

роста размеров капитала в промышленности предполагает эндогенные 

изменения в его структуре под влиянием научно-технического прогресса.  

Экзогенные факторы в первую очередь связанны с наличием широкого 

спроса, ёмких рынков сбыта, возможностью получения дополнительного дохода 

за счет преимуществ экономии на транзакционных издержках [28, с. 18]. 

Платежеспособный спрос играет решающую роль, так как он обеспечивает 

стабильность получения выручки и подтверждает необходимость 
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функционирования предприятия. Спрос, в свою очередь, зависит от 

экономической ситуации, уровня доходов, типа рыночной структуры, 

политических факторов.  

Согласно классификации В.Я. Горфинкеля, для изучения уровня 

концентрации производства учитываются внутрипроизводственные и внешние 

факторы. Основным внутренним ограничением выступает наличие или 

отсутствие финансовых средств на привлечение дополнительных ресурсов. К 

внешним факторам автор относит масштабы сырьевой базы, транспортную 

доступность, климатические ресурсы, водные условия, наличие рабочей силы и 

другие [11, с. 241] 

Г.Г. Зайцев утверждает, что при оценке размеров предприятий, наряду с 

экономическими критериями нужно принимать во внимание и неэкономические. 

К их числу относятся: 

- наличие развитой транспортной сети; 

- наличие необходимой социальной инфраструктуры; 

- возможность закупки или создания необходимого оборудования; 

- наличие свободной территории для расширения нового 

производства; 

- минимальные демографические условия; 

- благоприятные политические факторы [12, с. 230]. 

Нахождение предприятия на определенной стадии жизненного цикла 

оказывает влияние на выбор масштаба предприятия. Жизненный цикл 

предприятия представляет собой совокупность фаз (этапов, периодов) в жизни 

предприятия от начала его создания до исчезновения с рынка, имеющих 

закономерную, предсказуемую последовательность, отличающихся характером 

и сущностью изменений, типами стратегических целей и задач, ресурсной базой 

и конечными результатами деятельности. 

Теория жизненных циклов является инструментом, при помощи которого 

можно отслеживать закономерности развития предприятий и их 

организационных структур на разных этапах, а также управлять этим развитием, 
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прогнозировать возникновение критических ситуаций и подготовиться к ним 

надлежащим образом [29, с. 43]. 

Выделяют следующие стадии жизненного цикла: 

- создание; 

- рост; 

- зрелость; 

- спад. 

Некоторые экономисты выделяют так же стадию банкротства [30, с. 19]. 

Далее будут рассмотрены особенности деятельности предприятий на 

каждом этапе жизненного цикла. Цели предприятия на этапе создания еще не 

сформулированы, организационная структура не формализована. На стадии 

создания предприятия сталкиваются с трудностями при поиске необходимых 

средств на покрытие расходов и осуществление инвестиций с целью своего 

будущего развития. Инвестиционная привлекательность низкая, поскольку 

существуют высокие риски вложения средств, кроме того, заемные средства 

недоступны из-за высокой стоимости. Самой доступной формой 

финансирования на стадии становления является самофинансирование. 

Финансовые результаты предприятия низки, происходит выход на 

безубыточный уровень. В течение первого года существует наиболее высокий 

риск ликвидации предприятия. Контроль осуществляет владелец, специализация 

и разделение труда, как правило, не осуществляются [31, с. 40]. 

Основной задачей предприятия на стадии роста является наращивание 

темпов продаж и захват доли рынка. Появляется риск чрезмерной 

диверсификации. На стадии роста деятельность предприятия начинает 

приносить прибыль, появляется возможность накопления финансовых ресурсов 

для дальнейшего развития. Происходит смещение цели с рентабельности на 

экономический рост. Потребности предприятия во всех видах ресурсов растут. 

Эти потребности часто удовлетворяются с помощью привлечения 

краткосрочных заемных средств. Усиливается процесс делегирования. Владелец 

передает руководящие функции исполнителям [30, с. 19]. 
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На стадии зрелости на первый план выходят такие задачи как: 

- сбалансирование структуры капитала; 

- укрепление и сохранение устойчивого положения на рынке, а по 

возможности усиление его; 

- удержание высоких объемов производства и реализации продукции. 

На стадии зрелости размер предприятия достигает оптимальных 

параметров. Уровень прибыли стабилизируется и постепенно начинает 

снижаться из-за роста издержек, связанных с защитой своих интересов от 

конкурентов [32, с. 82]. На стадии зрелости структура предприятия становится 

более сложной, формальной, иерархической, вводится все больше правил и 

процедур. На третьем этапе происходит одновременное увеличении 

специализации и централизации. Во время этой стадии значимость высшего 

руководящего звена растет, принимаются более обоснованные решения. 

Негативным моментом является то, что на этой стадии предприятие может 

охватить бюрократизация. [33, с. 108]. 

На стадии спада система управления на предприятии становится все более 

консервативной, бюрократической. Теряется гибкость и способность быстро 

реагировать на изменения, происходящие во внешней среде. На данном этапе 

значительно снижаются финансовые результаты деятельности и появляются 

убытки. Основной задачей становится достижение финансового равновесия. 

Возникает необходимость обновления основных средств и, как следствие, 

недостаток финансовых ресурсов. Этап характеризуется снижением активности 

и трудового энтузиазма. Численность персонала сокращается, знания и навыки 

морально устаревают. Число конфликтов в коллективе нередко растет.  

Структура рынка определяет поведение предприятия, что, в свою очередь, 

оказывает влияние на масштаб предприятия и результаты его деятельности. 

Рыночная структура определяется количеством предприятий, долей каждого 

предприятия в общем объеме предложения товаров данного рода на данном 

рынке в данный временной период, барьерами входа и выхода с рынка [34, с. 43]. 
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В экономической литературе выделяют четыре основных типа рыночных 

структур: 

- совершенная конкуренция; 

- монополия; 

- монополистическая конкуренция; 

- олигополия.  

Совершенную конкуренцию характеризуют большое количество 

производителей и потребителей одноименного качественно одинакового товара, 

отсутствие социальных и технологических барьеров на пути межотраслевого 

движения ресурсов, информационная полнота и прозрачность рынка. Чем ближе 

реальная экономика приближается к состоянию совершенной конкуренции, тем 

ближе фактические цены на товары или услуги приближаются к равновесным. 

Производители устанавливают цены на уровне предельных издержек и получают 

нормальную прибыль [35, с. 131]. 

Монополия характеризуется присутствием на рынке только одного 

производителя уникального товара или услуги, способного контролировать 

предложение и цены. Барьеры входа на рынок высоки. Максимизация прибыли 

в условиях монополии достигается за счет возможности установления высокой 

цены. Это обеспечивает покрытие издержек и получение наибольшей прибыли 

[36, с. 192]. 

Монополистическая конкуренция основана на дифференциации товара и, 

как следствие, существовании его особой рыночной ниши. Рынок представлен 

достаточно большим количеством производителей, конкурирующих между 

собой. Таким образом, на рынке на уровне рода товара при наличии множества 

его продавцов существует конкуренция, а на уровне его дифференциации при 

наличии одного его продавца – монополия. Барьеры входа и выхода из отрасли 

невысоки. Цена на таком рынке устанавливается на уровне средних издержек 

[37, с. 186]. 

Олигополия – это определенный тип строения рынка, при котором сторона 

предложения представлена небольшим числом сравнительно крупных 
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предприятий – продавцов однородной продукции или близких субститутов. 

Предприятия имеют значительный контроль над ценой. Одной из особенностей 

олигополии являются барьеры для входа. Барьеры возникают благодаря 

сознательной деятельности самих фирм, их стратегическому поведению, 

препятствующему проникновению новых фирм в данную отрасль. 

Предприятия на олигополистическом рынке могут осуществлять два вида 

стратегии. При выборе первой стратегии взаимозависимость предприятий может 

привести их к желанию вступить в сговор друг с другом. В этом случае рыночная 

цена растет, и предприятия могут повысить уровень прибыли до уровня 

монополии. При осуществлении второй стратегии предприятия будут 

стремиться получать именно в свое распоряжение максимальную долю 

отраслевой прибыли. В этом случае цена снижается до уровня средних 

экономических издержек [38, с. 21, 22]. 

Кроме отнесения предприятия к тому или иному масштабу, важным 

является выяснение предпосылок и потенциала его эффективного роста 

(увеличения его размеров) в рамках и за пределами существующего масштаба.  

Таким образом, определяющими факторами увеличения масштабов 

предприятия являются отраслевые особенности, наличие собственных средств 

для привлечения дополнительных ресурсов, состояние основных средств, 

уровень менеджмента предприятия. Институциональные и организационные 

особенности бизнеса, его транзакционная политика ограничивают рост размеров 

предприятий [9, c. 50].  

1.3 Влияние масштаба предприятия на эффективность деятельности 

предприятия 

Минимальный масштаб предприятия соответствует уровню его 

безубыточной работы. Изображенная на рисунке 4 точка Qa – точка 

безубыточности – это минимально допустимый объем производства, который 

покрывает все издержки на изготовление продукции. Прибыль в этой точке равна 

нулю. Производство ниже этого объема нецелесообразно.  
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Исходя из внутренних и рыночных условий предприятие способно 

определить оптимальный объем выпуска, то есть такой объем выпуска, при 

котором прибыль максимальна. Существует два метода определения 

оптимального выпуска: метод совокупных издержек – совокупного дохода и 

метод предельных издержек – предельного дохода. 

В соответствии с методом совокупных издержек – совокупного дохода 

предприятие получает прибыль производя такой объем продукции, при котором 

совокупный доход превышает совокупные издержки. На рисунке 3 этому 

соответствуют объемы производства, расположенные между точками Qa и Qb. В 

том случае, если совокупный доход равен совокупным издержкам, предприятие 

не получает не убытка, ни прибыли. На рисунке 3 данной ситуации 

соответствуют объемы производства Qa и Qb. 

Предприятие получает максимальную совокупную прибыль при таком 

объеме выпуска, когда разница между совокупным доходом и совокупными 

издержками максимально большая (формула (1)). 

 

 П = TR – TC = max, (1) 

 

где П – совокупная прибыль; 

TR – совокупный (общий) доход; 

TC – совокупные (общие) издержки. 

На рисунке 4 оптимальный объем выпуска находится в точке, где 

касательная к кривой ТС имеет такой же наклон, что и кривая ТR. Функция 

прибыли находится путем вычитания ТС из TR для каждого объема 

производства. Пик кривой совокупной прибыли показывает объем выпуска, при 

котором прибыль в краткосрочном периоде максимальна. Совокупная прибыль 

достигает своего максимума при объеме производства, при котором ее 

производная равна нулю.  

Производная функции совокупной прибыли – это предельная прибыль 

(МП). 
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Рисунок 4 – Определение точки оптимального производства [39, с. 151] 

Предельная прибыль показывает прирост совокупной прибыли при 

изменении объема выработки на единицу. 

При МП > 0 функция совокупной прибыли растет, дополнительное 

производство увеличивает совокупную прибыль. 

При МП < 0 функция совокупной прибыли уменьшается, дополнительное 

производство сокращает совокупную прибыль. 

При МП = 0 совокупная прибыль максимальна. 

Метод предельных издержек – предельного дохода вытекает из условия 

максимизации первого метода (МП = 0). Реализация метода представлена в 

формулах (2) и (3). 

 

 МП = (П)' = dП / dQ (2) 

 

 (П)' = dTR / dQ – dTC / dQ (3) 
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Так как dTR / dQ = MR, а dTC / dQ = MC, то совокупная прибыль 

максимальна в том случае, если предельные издержки равны предельному 

доходу (MR). 

При МС > MR предприятие может увеличить прибыль за счет снижения 

объема выпуска. 

При МС < MR предприятие может увеличить прибыль за счет увеличения 

объема выпуска. 

При МС = MR достигается максимальное значение прибыли. 

Данное правило действует для любых рыночных структур.  

Прибыль предприятия в краткосрочном периоде может быть оценена с 

помощью формулы (4). 

 

 П = (p – ATC) × Q, (4) 

 

где p – цена; 

ATC – средние совокупные издержки; 

Q – объем производства. 

Выражение (5) характеризует среднюю прибыль (прибыль на единицу 

выпуска). 

 

 П / Q = p – ATC (5) 

 

Получение предприятием прибыли в краткосрочном периоде обусловлено 

соотношением его средних совокупных издержек в точке оптимального выпуска 

и ценой. 

При p > ATC предприятие получает положительную экономическую 

прибыль (рисунок 5). 



30 

 

 

Рисунок 5 – Положительная экономическая прибыль [39, c. 152] 

Объем совокупной прибыли соответствует площади заштрихованного 

прямоугольника. 

При p < ATC предприятие получает отрицательную экономическую 

прибыль (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Отрицательная экономическая прибыль (убыток) [39, с. 153] 

При p = ATC предприятие получает нулевую экономическую прибыль, 

производство безубыточно (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Нулевая экономическая прибыль [39, с. 153] 

В ситуация, изображенных на рисунках 5 и 6 предприятие делает выбор: 

продолжать производство несмотря на его убыточность или приостановить 

производство и понести убытки в размере постоянных издержек. Для принятия 

такого решения необходимо соотнести цену и средние переменные издержки 

(AVC). 

При P > AVC предприятию целесообразно продолжать производство. В 

этой ситуации доход покрывает переменные и часть постоянных издержек. 

Убытки в данном случае будут меньше, чем при закрытии предприятия. 

При P = AVC предприятие может продолжать или прекращать 

производство. При продолжении деятельности убытки будут не меньше, чем при 

закрытии. 

При P < AVC наиболее целесообразным решением будет прекратить 

деятельность. 

Изображенная на рисунке 3 прямая TR имеет линейный вид. Линейность 

означает, что рынок сбыта продукции совершенен и кривая продаж имеет вид 

прямой линии. Однако, на практике из-за несовершенства рынков прямая TR 

ведет себя нелинейно. По различным причинам предприятие может снижать 
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цену продаж. Это может происходить при захвате нового рынка, ухудшении 

качества продукции, предоставлении скидок и т.д. 

Функция издержек также нелинейна. Например, в целях увеличения 

объема производства и продаж предприятие может ввести новые 

производственные мощности. В результате переменные затраты будут зависеть 

от объема продаж не прямо пропорционально (увеличиваются затраты на 

содержание машин и механизмов, могут измениться цены на материальные и 

трудовые ресурсы, могут возрасти затраты на услуги сторонних организаций). 

Постоянные издержки возрастут (увеличатся общепроизводственные расходы 

вследствие роста управленческого персонала, увеличатся амортизационные 

отчисления и т.д.). Таким образом, нелинейность цены и функции издержек 

объясняет существование двух точек безубыточности.  

Изучение деятельности предприятия в долгосрочном периоде включает в 

себя анализ издержек, выяснение причин дугообразности долгосрочным средних 

издержек, факторов, влияющих на положительный и отрицательный эффект 

масштаба производства. 

Все ресурсы, применяемые предприятием в долгосрочном периоде, 

переменны. В долгосрочном периоде отсутствует разница между переменными 

и постоянными издержками. В связи с этим, деятельность предприятия 

рассматривается через динамику долгосрочных средних издержек (LAC). С 

помощью анализа долгосрочных средних издержек предприятие может 

выработать стратегию по управлению своим масштабом.  

Все точки кривой LAC (рисунок 8) являются наименьшими средними 

издержками при данном объеме производства. 
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Рисунок 8 – Кривая долгосрочных средних общих издержек при 

неограниченном количестве размеров предприятия [39, с. 160] 

Дугообразная форма кривой долгосрочных средних издержек объясняется 

не действием закона убывающей отдачи, как в краткосрочном периоде, а 

действием эффекта масштаба. 

Выделяют положительный (увеличивающийся), отрицательный 

(убывающий) и постоянный эффект масштаба (рисунок 9).  

 

Рисунок 9 – Долгосрочные средние издержки и эффект масштаба производства 

[14, с. 131] 

Положительный эффект от масштаба производства характеризуется 

снижением средних издержек по мере увеличения выпуска продукции. Это 

становится возможным вследствие: 

- возросшей специализации по мере приобретения навыков и опыта 

рабочими; 
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- качественно различным и технологически более эффективным 

единицам, или факторами, особенно машинам, что становится возможным при 

умелом выборе в большем диапазоне технических параметров, ставших 

доступными благодаря росту объема ресурсов; 

- возможности обеспечить непрерывность производственного 

процесса путем установки резервного оборудования; 

- возможности нанимать более квалифицированных менеджеров и 

извлекать из этого дополнительную выгоду; 

- возможности производить побочную продукцию.  

Отрицательный эффект от масштаба производства характеризуется 

возрастанием средних издержек по мере увеличения объемов выпуска 

продукции. Основной причиной существования отрицательного эффекта от 

роста внутреннего масштаба производства является усложнение организации и 

координации деятельности предприятия [40, с. 39]. Высший менеджмент 

оказывается не в состоянии принимать адекватные решения в области 

производства и сбыта.  

Постоянная отдача от масштаба возникает, когда средние общие издержки 

в долгосрочном периоде остаются неизменными и не зависят от объема 

производства [41, с 258]. Постоянный эффект масштаба – положение, при 

котором объем выпуска продукции увеличивается в той же пропорции, что и 

затраты ресурсов [14, с. 116].  

В результате увеличения размера предприятия происходит ситуация, когда 

ввод в эксплуатацию дополнительного оборудования, делающего его 

громоздким, требующим монтажа и специальной реконструкции, препятствует 

экономии на масштабе. Кроме того, повышается вероятность появления «узких 

мест» в технологическом процессе.  

На рисунке 10 представлены положительные и отрицательные результаты 

роста масштаба предприятия. 
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Рисунок 10 – Положительные и отрицательные результаты роста масштаба 

предприятия3 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

ограниченность масштаба предприятия обусловлена существованием средних 

общих издержек. Экономически целесообразный масштаб предприятия 

обеспечивает минимальные долгосрочные средние издержки. Следует отметить, 

что до определенных пределов рост производства может сопровождаться 

постоянной или возрастающей отдачей от масштаба, которая затем сменяется 

убывающей.  

 

                                                             
3 Составлено автором по: [4, 9, 27] 
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2 АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МАСШТАБОВ И ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РФ 

2.1 Факторы, влияющие на условия изменения масштабов 

металлургических предприятий 

Теория вопроса выбора экономически целесообразного масштаба 

предприятия, представленная в первой главе, применима к предприятиям 

различных отраслей и форм собственности. Ввиду того что, для проведения 

анализа и апробации разрабатываемого методического подхода к обоснованию 

экономически целесообразного масштаба предприятия необходим сбор 

достоверной информации из открытых источников, нами было принято решение 

проиллюстрировать влияние масштаба предприятия на его финансовые 

результаты на примере предприятий черной металлургии. 

Металлургическая отрасль является одной из фундаментальных отраслей, 

определяющих уровень развития экономики, опосредованно влияющий на 

благосостояние населения и обороноспособность страны.  

Многие металлургические предприятия являются градообразующими. 

Доходы металлургических предприятий формируют значительную часть 

региональных и местных бюджетов, оказывают стабилизирующее влияние на 

занятость населения и на отрасли социального комплекса региона.  

Продукция отрасли выступает основой развития таких отраслей, как 

машиностроение, электроэнергетика, оборонно-промышленный комплекс, 

химическое производство, гражданское и промышленное строительство, 

транспорт и многих других [42, с. 14].  

Особенностями металлургического производства являются: 

- высокая материалоемкость; 

- высокая фондоемкость и капиталоемкость; 

- сравнительно высокая трудоемкость. 

Выбор конкретного места размещения металлургического предприятия 

напрямую влияет на издержки производства и уровень продаж производимой 
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продукции. Металлургические комплексы формируются с учетом факторов 

размещения: 

- стоимость рабочей силы; 

- обеспеченность территории сырьевой базой; 

- обеспеченность энергоносителями  

- наличие емкого, близко расположенного рынка сбыта; 

- обеспеченность железными дорогами и инфраструктурой [43, с. 361]. 

Развитию металлургической отрасли России способствуют факторы 

внешнего и внутреннего воздействия, представленные на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Факторы, влияющие на условия изменения масштабов 

металлургических предприятий РФ 4 

                                                             
4 Составлено автором по: [46, 56, 57] 
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В состав металлургического комплекса входят черная и цветная 

металлургия. Продукция черной металлургии оказывает влияние на ключевые 

отрасли промышленности. В связи с этим, далее нами будет анализироваться 

преимущественно развитие черной металлургии. 

Россия – один из значимых игроков на мировом рынке металлопродукции. 

В связи с этим, на отрасль оказывают влияние не только процессы, 

происходящие в российской экономике, но и в мировой черной металлургии [44, 

с. 72]. По данным Всемирной ассоциации производителей стали в 2020 г. 

мировое производство стали достигло рекордного значения и составило 1,9 

млрд. т., при этом 56,5% стали было произведено в Китае. В 2020 г. по объему 

выпуска нерафинированной стали Россия вошла в число 4 ведущих стран с долей 

3,9% (таблица 1).  

Таблица 1 – Крупнейшие страны-производители стали в 2019 – 2020 гг.5 

Позиция Страна 

Доля в 

мировом 

производстве 

стали в 2020 

г., % 

Производство 

стали в 2019 

г., млн. т. 

Производство 

стали в 2020 

г., млн. т. 

Прирост 

к 2019 

г., % 

1 Китай 56,5 1001,3 1053,0 5,2 

2 Индия 5,3 111,4 99,6 -10,6 

3 Япония 4,5 99,3 83,2 -16,2 

4 Россия 3,9 71,6 73,4 2,6 

5 США 3,9 87,8 72,7 -17,2 

6 Южная 

Корея 
3,6 71,4 67,1 -6,0 

7 Турция 1,9 33,7 35,8 6,0 

8 Германия 1,9 39,6 35,7 -10,0 

9 Бразилия 1,7 32,6 31,0 -4,9 

10 Иран 1,6 25,6 29,0 13,4 

Металлургия России базируется на отечественных сырьевых ресурсах и 

ориентируется как на зарубежного, так и на российского потребителя.  

Величина ВВП России в 2019 г. составила 110046,1 млрд. руб. На 

металлургическую промышленность в структуре ВВП России в 2019 г. 

                                                             
5 Составлено автором по: [45] 
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приходилось 4,9 % (что составляет 5392,3 млрд. руб.). Металлургические 

предприятия обеспечивают рабочими местами более 900 тыс. чел. В 55 городах 

металлургические предприятия являются градообразующими. На долю 

металлургического комплекса приходилось 2,6 % всех работающих в хозяйстве 

России [46]. Данные об объемах производства металлургической продукции за 

период с 2010 по 2019 гг. по данным Федеральной службы государственной 

статистики представлены на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Динамика производства основных видов продукции черной 

металлургии в России6 

В 2019 году металлургическими предприятиями РФ было выплавлено 

около 74 млн. т. стали, произведено примерно 62 млн. т. стального проката и 51 

млн. т. чугуна, 12 млн. т. стальных труб.  

В таблице 2 представлены основные показатели металлургического 

производства в РФ за период с 2017 по 2018 гг.  

В период с 2017 по 2018 гг. металлургическое производство 

демонстрировало рост (индекс производства в металлургии увеличился на 4,1 

%). С 2019 по 2020 гг. произошло снижение индекса производства в металлургии 

                                                             
6 Составлено автором по: [47, 48] 
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на 3,0 %. Негативные тенденции в экономике, начавшиеся в 2019 г., носят 

общемировой характер. Вследствие введения ограничительных мер из-за вируса 

COVID-19 на мировом и российском рынках произошло изменение режима 

работы предприятий и частичная приостановка производственных цепочек, что 

привело к изменениям в структуре спроса и предложения на сырье и товары. В 

условиях снижения деловой активности и общемирового падения спроса доходы 

металлургических компаний значительно снизились. 

Таблица 2 – Динамика основных показателей металлургического производства в 

РФ [49, c. 19] 

Показатель 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 

изменение 

Оборот, млрд. руб. 5 165 508 6 099 609 +934 101 

Индекс производства, % 100,1 101,7 +1,6 

Среднегодовая 

численность работников, 

тыс. чел. 

528,3 440,7 -117,6 

Число предприятий, ед. 4251 3987 -264 

Число убыточных 

предприятий, ед. 
148 140 -8 

Рентабельность 

проданных товаров, % 
20,8 25,9 +5,1 

Рентабельность активов, 

% 
10,6 13,6 +3,0 

Коэффициент текущей 

ликвидности, % 
135,8 138,4 +2,6 

Сальдированный 

финансовый результат, 

млрд. руб. 

742 659 1 070 766 +328 107 

Цены на продукцию из стали в мире за 2019 г. в среднем снизились на 10-

30% в зависимости от региона, при этом стоимость сырья поднималась. 

Динамика цен на сталь для производства проката по данным Организации 

экономического сотрудничества и развития представлена на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Динамика цен на сталь для производства плоского проката, 

долларов США за тонну [50, с. 37] 

Главными причинами негативных тенденций стали торговые войны, 

снижение деловой активности в Европе, США и на Ближнем Востоке [49, с. 19]. 

Несмотря на это, российская металлургия развивалась достаточно успешно: 

черная металлургия РФ в 2019 г. стала самой рентабельной в мире. Это 

объясняется наличием благоприятных условий: 

-  обеспеченность собственной развитой железорудной и топливно-

энергетической базой; 

- высокий внутренний спрос; 

- низкая себестоимость производства; 

- частная форма собственности; 

- слабость национальной валюты; 

- вертикально-интегрированные компании конкурентоспособны на 

внешних рынках. 

Спрос на сталь в России демонстрировал спад с 2013 г. по 2016 г. (рисунок 

14), однако в 2017 г. началось его увеличение. 
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Рисунок 14 – Российский спрос на сталь7 

Повышение спроса на сталь в России происходит вследствие: 

- увеличения объема строительных работ (строительство объектов 

здравоохранения, образования, портовой инфраструктуры и реконструкция 

аэропортовых комплексов); 

- увеличения производства легковых автомобилей (благодаря 

государственной поддержке); 

- развитие инфраструктурных проектов оборонно-промышленного 

комплекса (например, строительство производственно-логистических 

комплексов Минобороны в Хабаровском крае, Новосибирске и Екатеринбурге); 

- развития инфраструктурных проектов железнодорожного 

транспорта (например, крупнейшие федеральные проекты: строительство дороги 

«Элегест – Кызыл – Курагино», Северного широтного хода и новой 

железнодорожной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива); 

- развития автодорожной сети (крупные проекты: обход Хабаровска, 

четвертый мост в Новосибирске, обход с мостовым переходом в Перми, 

строительство Владивостокской кольцевой автодороги); 

                                                             
7 Составлено автором по: [45] 



43 

 

- программ модернизации энергетической инфраструктуры; 

- программ по развитию коммунальной отрасли; 

- программ по развитию газотранспортной системы. 

По данным ассоциации предприятий черной металлургии «Русская сталь» 

мировой экспорт стали в 2019 г. составил 422,2 млн. т. В списке стран-

экспортеров Россия занимает четвертое место. (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Объем экспорта и импорта продукции черной металлургии в 

России8 

Экспорт продукции черной металлургии в период с 2014 по 2016 

увеличился на 15,5 % (4,2 тыс. т.). В 2017 г. по отношению к 2016 г. произошло 

снижение показателя на 0,05 % (0,02 тыс. т). В 2018 г. вновь произошло 

увеличение объема экспорта на 7 % (2,2 тыс. т.), которое в 2019 г. сменилось 

снижением показателя на 11,7 % (3,9 тыс. т.). Экспортные возможности России 

в последние годы снижены вследствие введения другими странами 

ограничительных мер. В 2019 г. в отношении российских производителей стали 

                                                             
8 Составлено автором по: [50] 
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действовало более 40 ограничений со стороны США, Мексики, Турции, Ирана, 

Узбекистана, Бразилии, Аргентины и стран ЕС [51]. Количество мер торговой 

защиты увеличивается каждый год [51].  

За последние 10 лет тенденции развития черной металлургии в России 

значительно изменились. Положительные тенденции в развитии черной 

металлургии России нашли отражение в динамике объемов инвестиций в черную 

металлургию (рисунок 16) и прежде всего в модернизацию металлургических и 

трубных предприятий.  

 

Рисунок 16 – Динамика инвестиций в черную металлургию России9 

Например, в 2019 году на Череповецком металлургическом комбинате, 

входящем в ПАО «Северсталь», завершились работы по модернизации 

оборудования в коксоаглодоменном и сталеплавильном производствах. 

Стоимость работ составила 792 млн. руб.  

Крупнейшим событием в металлургической промышленности России стал 

ввод в эксплуатацию металлургического завода «Тула-Сталь». Запуск нового 

                                                             
9 Составлено автором по: [53, 54, 55, 56] 
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предприятия позволяет замещать импорт нескольких видов сортового проката. 

Инвестиции в строительство завода составили 55 млрд. руб. 

Уровень инвестиций в развитие российской черной металлургии после 

снижения в 2014 г. до уровня 135 млрд. руб. снова начал расти и составил в 2019 

г. 278 млрд. руб. В 2019 г. по сравнению с началом рассматриваемого периода 

(2010 г.) объем инвестиций в черную металлургию России увеличился на 105,9 

% [52, c. 32]. 

В 2019 г. использование мощностей по производству готового проката 

составило 82%, по производству стали – 88%, по производству чугуна – 93%, по 

производству стальных труб – 69%. Динамика использования мощностей по 

производству стали представлена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Динамика использования мощностей по производству стали10 

В соответствии с рисунком 17 можно сделать вывод о том, что период с 

2010 по 2019 гг. уровень использования мощностей по производству стали 

увеличился на 4,8 %. Несмотря на это, за исследуемый период в среднем 15 % 

мощностей не были задействованы в производстве. Это значит, что 

                                                             
10 Составлено автором по: [56] 
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металлургические компании инвестируют средства сначала на строительство, а 

затем на поддержание невостребованных мощностей. Как следствие, 

собственники бизнеса не получают возврата на капитал. Более того, часто 

содержание избыточных мощностей не только экономически невыгодно, но и 

влечет дополнительные расходы.  

В металлургической отрасли России во всех ее сегментах наблюдается 

избыток производственных мощностей. Данная проблема характерна не только 

для России, но и для всей мировой металлургии. Переизбыток мощностей 

объясняется тем, что преимущественно в США, Европе, Китае и России все еще 

функционируют предприятия, построенные еще в первой половине двадцатого 

века. Многие из них продолжают работать с целью сохранения рабочих мест и 

обеспечения социальной стабильности в регионе. Избыток мощностей также 

связан и с тем, что часть заводов были построены с применением устаревших и 

неэкологичных технологий. 

Последние 10 лет наблюдается переход российских предприятий к более 

высокотехнологичным способам производства и разливки стали. С 2000 по 2019 

гг. доля мартеновской стали снизилась с 27 до 1 %, доля электростали 

увеличилась с 15 до 33 %, и доля конвертерной стали повысилась с 58 до 67 % 

[51]. 

Таким образом, с одной стороны определяющим фактором деятельности 

металлургических предприятий в России является научно-техническое развитие, 

с другой стороны до сих пор присутствует низкое технологическое состояние 

производств, характеризующееся устаревшими, неэкономичными и 

неэкологичными технологиями.  

Развитие металлургической отрасли сдерживают такие факторы как 

недостаток квалифицированных кадров и низкая производительность труда, 

низкий уровень финансовой поддержки отрасли государством и недостаточное 

стимулирование развития промышленного комплекса, высокая экологическая 

нагрузка, торговые ограничения в отношении российских предприятий, мировая 

кризисная ситуация. 
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Обеспеченность энергетическими и сырьевыми ресурсами, повышение 

качества продукции, снижение издержек и расширение сортамента 

металлопродукции, выход на новые рынки сбыта оказывают положительное 

влияние на деятельность российских металлургических предприятий. 

2.2 Анализ влияния изменения масштабов металлургических 

предприятий РФ на их финансовые результаты 

Для анализа изменения масштаба предприятия в работе будут 

использоваться такие количественные показатели как объем выпуска стали и 

численность персонала предприятия. 

Расширение масштабов предприятий в настоящее время в основном 

происходит посредством объединения предприятий. Российские предприятия 

все чаще прибегают к интеграционным процессам. Благодаря интеграции многие 

предприятия получают возможность увеличивать объемы производства, 

обновлять основные фонды и повышать конкурентоспособность. Экономическая 

интеграция может проявляться как в расширении и углублении 

производственно-технологических связей, совместном использовании ресурсов, 

объединении капиталов, так и в создании друг другу благоприятных условий 

осуществления экономической деятельности, снятии взаимных барьеров [58, c. 

6, 21]. 

Системные эффекты интеграции предприятий можно разделить на три 

группы:  

- эффект масштаба – снижение производственных затрат на единицу 

продукции, повышение доходов за счет соответствующего роста объемов 

продаж; 

- эффект сокращения транзакционных издержек – снижение издержек 

на подготовку, заключение и реализацию сделок;  

- дополнительные системные эффекты – экономия в сфере НИОКР, 

преимущества в получении дополнительного финансового капитала; 
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-  выгоды от взаимодополняемости принципов управления [58, с. 77]. 

Рост масштабов предприятий в настоящее время происходит в основном за 

счет сделок слияний и поглощений, создания совместных предприятий и 

заключения долгосрочных контрактов с поставщиками. Все крупнейшие 

компании черной металлургии России выбрали для себя путь вертикальной 

интеграции, то есть объединение предприятий разных отраслей, технологически 

связанных между собой. В работе рассмотрены наиболее значимые предприятия 

черной металлургии России. К ним относятся: 

- ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО 

«НЛМК»); 

- ООО «Евраз Холдинг»; 

- ПАО «Северсталь»; 

- ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО 

«ММК»); 

- ПАО «Металлоинвест». 

 По итогам 2020 года доля ключевых производителей стали увеличилась и 

составила порядка 80% [59, с. 20]. На рисунке 18 представлена доля ведущих 

предприятий металлургической промышленности в производстве стали в 2020 г. 

в России. 

В число крупных металлургических компаний кроме представленных 

выше входят ПАО «Мечел», АО «Объединенная металлургическая компания», в 

состав которой входят Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ»), 

Альметьевский трубный завод (АО «АТЗ»), Челябинский завод Трубодеталь (АО 

«Трубодеталь»), Благовещенский арматурный завод (АО «БАЗ»), Чусовской 

металлургический завод (АО «ЧМЗ») и ПАО «Трубная металлургическая 

компания», в составе которой находятся Волжский трубный завод (АО «ВТЗ»), 

Первоуральский новотрубный завод (АО «ПНТЗ»), Северский трубный завод 

(ПАО «СТЗ»), Синарский трубный завод (АО «СинТЗ»), АО «Таганрогский 

металлургический завод», Челябинский трубопрокатный завод (ПАО «ЧТПЗ»). 

http://omk.ru/vyksa/
https://omk.ru/almetyevsk/
https://omk.ru/chelyabinsk/
https://omk.ru/blag/
https://omk.ru/chusovoy/
https://omk.ru/chusovoy/
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Рисунок 18 – Доля ведущих предприятий отрасли в производстве стали в 2020 

году11 

В число крупных металлургических компаний кроме представленных 

выше входят ПАО «Мечел», АО «Объединенная металлургическая компания», в 

состав которой входят Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ»), 

Альметьевский трубный завод (АО «АТЗ»), Челябинский завод Трубодеталь (АО 

«Трубодеталь»), Благовещенский арматурный завод (АО «БАЗ»), Чусовской 

металлургический завод (АО «ЧМЗ») и ПАО «Трубная металлургическая 

компания», в составе которой находятся Волжский трубный завод (АО «ВТЗ»), 

Первоуральский новотрубный завод (АО «ПНТЗ»), Северский трубный завод 

(ПАО «СТЗ»), Синарский трубный завод (АО «СинТЗ»), АО «Таганрогский 

металлургический завод», Челябинский трубопрокатный завод (ПАО «ЧТПЗ»). 

Лидером по объему выпуска стали в 2020 году в России является ПАО 

«НЛМК». Компания владеет производственными активами в России 

(Стойленский ГОК, «Доломит», «Стагдок, НЛМК-Урал, НЛМК-Калуга, «Виз-

сталь», «Алтай-кокс» и др.), Европе (NLMK La Louvière, NLMK Strasbourg, 

                                                             
11 Составлено автором по: [60, 61, 62, 63, 64, 65] 
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NLMK Clabecq, NLMK Verona) и США (NLMK Pennsylvania, NLMK Indiana, 

Sharon Coating).  

Согласно рейтингу американской компании World Steel Dynamics, ПАО 

«НЛМК» вошло в пятерку самых конкурентоспособных металлургических 

компаний в мире. Ключевое преимущество НЛМК перед другими компаниями 

состоит в одном из самых низких уровней себестоимости производства стали, 

что обусловлено использованием стратегических преимуществ географического 

расположения активов. Нахождение производственных активов в близости к 

потребителям позволяет снижать производственные и логистические затраты и 

адаптироваться под меняющиеся условия деятельности. Компания обеспечена 

собственной электроэнергией на 64 %, металлоломом – на 64 %, коксом и 

железнорудным концентратом на 100 %. Наличие собственной ресурсной базы и 

технологий добычи и переработки позволяют обеспечивать низкую 

себестоимость продукции. 

В период с 2010 по 2014 годы компания наращивала объемы производства 

стали. Незначительное снижение наблюдалось только в 2015 г., после чего объем 

выпуска стали вновь стал увеличиваться. Начавшаяся в 2019 г. пандемия 

коронавируса оказала негативное влияние на общую деловую активность во 2 

квартале 2020 года, что привело к снижению выпуска стали. Более того, в 2019 

г. компания проводила плановые ремонтные работы на своих предприятиях. С 

этим связан минимальный объем производства в 2019 г. за семилетний период (с 

2014 г. по 2020 г.). На рисунке 19 отражена динамика объема выпуска стали ПАО 

«НЛМК» за 2010 – 2020 гг. 
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Рисунок 19 – Динамика объема выпуска стали ПАО «НЛМК» 2010 – 2020 гг., 

тыс. т. 

Численность персонала ПАО «НЛМК» имеет тенденцию к снижению 

начиная с 2013 г. Это связано, прежде всего, с оптимизацией бизнес-процессов, 

автоматизацией и механизацией труда (рисунок 20).  

 

Рисунок 20 – Динамика численности персонала ПАО «НЛМК» 2010 – 2020 гг., 

тыс. чел. 
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Помимо приобретения активов в России и за рубежом, рост масштаба 

предприятия происходит в том числе и за счет мероприятий по модернизации 

производства. Компания проводит программу технического перевооружения с 

2000 г. За период с 2000 по 2012 гг. было реализовано более 200 проектов по 

модернизации существующих мощностей и строительству новых. 

Несмотря на равномерное наращивание объема выпуска стали, выручка 

компании в период с 2012 по 2016 гг. значительно снижалась. Показатель 

EBITDA за период с 2010 по 2018 гг. имел тенденцию к увеличению, 

максимальное значение было достигнуто в 2018 г., оно составило 3,6 млрд. долл. 

США. Начиная с 2019 г. все рассматриваемые показатели снижались. 

Важнейший параметр, определяющий размер выручки – мировые цены на сталь. 

Падение мировых цен на сталь в данный период обусловило ухудшение 

финансовых показателей компании (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Динамика выручки, чистой прибыли и EBITDA ПАО «НЛМК» 

2010 – 2020 гг., млрд. долл. США 

Для выявления связи между показателями масштаба и финансовых 

результатов будем использовать корреляционный анализ. В качестве 

показателей масштаба предприятия был выбран объем выпуска стали, 
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численность персонала и стоимость основных средств предприятия, в качестве 

показателей финансовых результатов – показатели EBITDA и рентабельность 

EBITDA. Значение коэффициента корреляции между объемом выпуска стали и 

EBITDA составило 0,68, между объемом выпуска стали и рентабельностью 

EBITDA 0,73. Это говорит о наличии между исследуемыми показателями 

прямой средней и сильной связи соответственно. C увеличением объема выпуска 

стали EBITDA и рентабельность EBITDA растут.  

Значение коэффициента корреляции между численностью персонала и 

EBITDA составило -0,77. Коэффициент корреляции между численностью 

персонала и рентабельностью EBITDA составил -0,78. В обоих случаях между 

показателями наблюдается обратная сильная связь. C увеличением численности 

персонала EBITDA и рентабельность EBITDA снижаются.  

Значение коэффициента корреляции между стоимостью основных средств 

и EBITDA составило -0,48. Коэффициент корреляции между стоимостью 

основных средств и рентабельностью EBITDA составил -0,68. В обоих случаях 

между показателями наблюдается обратная средняя связь. C увеличением 

стоимости основных средств EBITDA и рентабельность EBITDA снижаются.  

ООО «Евраз Холдинг» – международная вертикально-интегрированная 

металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, 

Канаде, Чехии и Казахстане. Основными предприятиями группы являются 

ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК, ЕВРАЗ Каспиан Сталь, ЕВРАЗ 

НИКОМ, EVRAZ PORTLAND, EVRAZ PUEBLO, EVRAZ CALGARY и другие. 

Внутренние потребности компании в железной руде и коксующемся угле 

практически полностью обеспечены собственной сырьевой базой.  

Объем выпуска стали ООО «Евраз Холдинг» (рисунок 22) имеет 

тенденцию к снижению за период с 2010 – 2020 гг. Максимальное значение 

показателя достигалось в 2011 г. и составляло 16349 тыс. т. По сравнению с 

началом рассматриваемого периода в 2020 г. объем выпуска стали снизился на 

16,3 %. Минимальный объем производства (13019 тыс. т. стали) компания 

продемонстрировала в 2018 г. 
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Рисунок 22 – Динамика объема выпуска стали ООО «Евраз Холдинг» 2010 – 

2020 гг., тыс. т. 

Снижение производства было связано с продажей предприятия на Украине 

– Днепропетровского металлургического завода, а также ремонтами на Западно-

Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК). 

Начиная с 2012 г. численность персонала имела тенденцию к снижению 

(рисунок 23).  

 

Рисунок 23 – Динамика численности персонала ООО «Евраз Холдинг» 2010 – 

2020 гг., тыс. чел. 
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По сравнению с годом начала наблюдений численность персонала 

компании в 2020 г. снизилась на 36,6%  

Динамика выручки, чистой прибыли и EBITDA ООО «Евраз Холдинг» 

2010 – 2020 гг. представлена на рисунке 24. Снижение выручки началось в 2012 

г. и продолжалось до 2016 г. В 2017-2018 гг. выручка имела положительную 

тенденцию, однако, в 2019 г. стала снова снижаться. Снижение финансовых 

показателей в последние два года наблюдений связано со снижением не только 

объема выпуска, но и денежных потоков от инвестиционных операций, 

например, процентов по финансовым вложениям и поступлений от участия в 

других организациях  

 

Рисунок 24 – Динамика выручки, чистой прибыли и EBITDA ООО «Евраз 

Холдинг» 2010 – 2020 гг., млрд. долл. США 

Коэффициент корреляции между объемом выпуска стали и EBITDA 

составил -0,35. Между исследуемыми показателями наблюдается обратная 

средняя по силе связь. Коэффициент корреляции между объемом выпуска стали 

и рентабельностью EBITDA составил -0,81, что говорит о наличии сильной 
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обратной связи. При росте объема выпуска показатели финансового результата 

снижались.  

Значение коэффициента корреляции между численностью персонала и 

EBITDA составило -0,60. Коэффициент корреляции между численностью 

персонала и рентабельностью EBITDA составил -0,95. В первом случае между 

показателями наблюдалась средняя обратная связь, во втором случае – сильная 

обратная связь. C увеличением численности персонала EBITDA и 

рентабельность EBITDA снижаются.  

Коэффициент корреляции между стоимостью основных средств и EBITDA 

составил -0,11. Это говорит о наличии слабой обратной связи между 

исследуемыми показателями. Коэффициент корреляции между стоимостью 

основных средств и рентабельностью EBITDA составил -0,63. Между 

показателями наблюдается обратная средняя связь. C увеличением стоимости 

основных средств EBITDA и рентабельность EBITDA снижаются.  

ПАО «Северсталь» – металлургическая и горнодобывающая компания с 

основными активами в России, а также инвестициями в других странах. Начало 

деятельности Компании датируется 1955 годом, когда начал работу 

Череповецкий металлургический комбинат [60]. Группа состоит из следующих 

сегментов: 

- Северсталь Ресурс (включает в себя три железорудных комплекса: АО 

«Карельский Окатыш», АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», 

ООО «Корпанга» (Яковлевский рудник) и комплекс по добыче угля АО 

«Воркутауголь»); 

- Северсталь Российская Сталь (включает в себя сталелитейные и 

оцинковочные производства в г. Череповец, прокатный стан 5000 и завод по 

производству труб большого диаметра в Колпино, метизную компанию, 

предприятия по переработке металлолома, а также различные вспомогательные 

торговые, сервисные и транспортные предприятия, расположенные в Европе) 

[60].  
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Следует отметить, что в состав ПАО «Северсталь» входит крупнейшее 

металлургическое предприятие России – Череповецкий металлургический 

комбинат. Будучи ключевым активом компании в России, он является одним из 

самых рентабельных предприятий в мире. 

ПАО «Северсталь» рассматривает лидерство по снижению затрат в 

качестве стратегической цели. В связи с этим «Северсталь» продолжает 

придерживаться стратегии производства стали с низкой себестоимостью. Это 

возможно благодаря тому, что компания обеспечена на 80% собственным 

коксующимся углем, 130% железной рудой и 80% электричеством. 

График на рисунке 25 показывает, что объем выпуска стали в 2020 г. по 

сравнению с началом изучаемого периода снизился на 33,6 %. В период с 2010 

по 2013 г. объем выпуска стали изменялся незначительно, однако, в 2014 г. 

произошло резкое сокращение производства продукции. Это связано с продажей 

американских активов – Severstal Columbus и Severstal Dearborn. 

 

Рисунок 25 – Динамика объема выпуска стали ПАО «Северсталь» 2010 – 2020 

гг., тыс. т. 
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Согласно графику на рисунке 26, в период с 2010 г. по 2017 г. численность 

персонала компании снизилась на 41,7 %. В 2018 г. значения исследуемого 

показателя вновь начали расти.  

 

Рисунок 26 – Динамика численности персонала ПАО «Северсталь» 2010 – 2020 

гг., тыс. чел. 

Снижение численности персонала компании связано как с продажей 

активов, так и с решениями по сокращению расходов и оптимизации 

численности персонала. 

За период с 2010 – 2020 гг. сохранялся нисходящий тренд изменения 

выручки (рисунок 27). Компания потерпела убытки в 2010 г. и 2014 г. несмотря 

на достаточно высокий уровень выручки. Убытки объясняются потерями от 

курсовых разниц после падения курса рубля и обесцениванием активов. 

Снижение финансовых показателей в 2019 году связано с ухудшением 

экономической ситуации и носит общемировой характер. 

Коэффициент корреляции между объемом выпуска стали и EBITDA 

составил -0,07. Между исследуемыми показателями наблюдается обратная 

слабая по силе связь. Коэффициент корреляции между объемом выпуска стали и 

рентабельностью EBITDA составил -0,25, что говорит о наличии слабой 
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обратной связи. При снижении объема выпуска показатели финансового 

результата увеличивались.  

 

Рисунок 27 – Динамика выручки, чистой прибыли и EBITDA ПАО 

«Северсталь» 2010 – 2020 гг., млрд. долл. США 

Значение коэффициента корреляции между численностью персонала и 

EBITDA составило -0,45. Коэффициент корреляции между численностью 

персонала и рентабельностью EBITDA составил -0,64. В обоих случаях между 

показателями наблюдалась средняя обратная связь. C увеличением численности 

персонала EBITDA и рентабельность EBITDA снижаются.  

Коэффициент корреляции между стоимостью основных средств и EBITDA 

составил 0,03. Это говорит о наличии слабой прямой связи между исследуемыми 

показателями. Коэффициент корреляции между стоимостью основных средств и 

рентабельностью EBITDA составил -0,27. Между показателями наблюдается 

обратная слабая связь. C увеличением стоимости основных средств EBITDA 

увеличивается, а рентабельность EBITDA снижается.  
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Четвертым по объему выпущенной продукции в 2020 г. является ПАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат». В состав ММК входят 3 

сегмента: 

- Стальной сегмент Россия; 

- Стальной сегмент Турция; 

- Угольно-добывающий сегмент. 

Основные предприятия группы: ММК, ММК-МЕТИЗ, Малый Куйбас 

(ЖРС), ММК-ЛМЗ, MMK Metaluji (Искендерун, Стамбул). 

Среди российских производителей металлопроката ПАО «ММК» прочно 

заняло свою нишу и на протяжении многих лет стабильно входит в тройку 

лидеров, удерживая на рынке РФ свою долю на уровне около 17 %. ПАО «ММК» 

обладает хорошими возможностями для эффективного функционирования с 

высоким уровнем доходности благодаря использованию своего выгодного 

географического положения на российском рынке, широкому сортаменту 

выпускаемой продукции, в том числе высокомаржинальных видов продукции. 

Более 80% продукции реализуется на внутреннем рынке — Россия и 

страны ближнего зарубежья. 20% продаж реализуется по всему миру.  

Согласно графику на рисунке 28, можно сделать вывод о том, что объем 

производства стали в течение рассматриваемого периода, был достаточно 

неравномерным. Объем выпуска имел положительную тенденцию в период с 

2010 по 2012 гг. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. значение показателя снизилось 

на 2,5 %. Это было вызвано снижением цен на продукцию.  

Сокращение объема производства в 2015 г. связано с падением спроса на 

продукцию на внутреннем рынке. В 2016 и 2017 гг. объем спроса восстановился, 

однако 2018 г. вновь началось снижение объема производства. Объем выплавки 

стали в 2020 г. снизился на 7,13 % по сравнению с 2019 г. и составил 11574 тыс. 

т., что обусловлено негативным влиянием пандемии на уровень деловой 

активности и цен на сталь на мировом рынке, а также плановой реконструкцией 

стана 2500. 



61 

 

 

Рисунок 28 – Динамика объема выпуска стали ПАО «ММК» 2010 – 2020 гг., 

тыс. т. 

За период с 2010 – 2020 гг. сохранялся нисходящий тренд изменения 

выручки (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Динамика выручки, чистой прибыли и EBITDA ПАО «ММК» 

2010 – 2020 гг., млрд. долл. США 
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Выручка компании продемонстрировала свои минимальные значения в 

2015 – 2016 гг. В 2017 – 2018 гг. выручка увеличивалась, однако, в 2019 г. вновь 

началось снижение показателя. Как и в случае с крупнейшими компаниями-

конкурентами снижение финансовых показателей в 2019 – 20202 гг. связано с 

неблагоприятной конъюнктурой рынка. Убытки, понесенные компанией в 

период 2011 – 2014 г., обусловлены снижением объема реализации и цен на 

продукцию.  

Коэффициент корреляции между объемом выпуска стали и EBITDA 

составил 0,63. Между исследуемыми показателями наблюдается прямая средняя 

по силе связь. Коэффициент корреляции между объемом выпуска стали и 

рентабельностью EBITDA составил 0,29, что говорит о наличии слабой прямой 

связи. При увеличении объема выпуска показатели финансового результата 

увеличивались.  

Значение коэффициента корреляции между численностью персонала и 

EBITDA составило -0,85. Коэффициент корреляции между численностью 

персонала и рентабельностью EBITDA составил -0,66. В первом случае между 

показателями наблюдалась сильная обратная связь, во втором случае – средняя 

обратная связь. C увеличением численности персонала EBITDA и 

рентабельность EBITDA снижаются.  

Коэффициент корреляции между стоимостью основных средств и EBITDA 

составил -0,37. Это говорит о наличии средней обратной связи между 

исследуемыми показателями. Коэффициент корреляции между стоимостью 

основных средств и рентабельностью EBITDA составил -0,61. Между 

показателями наблюдается обратная средняя связь. C увеличением стоимости 

основных средств EBITDA и рентабельность EBITDA снижаются.  

ПАО «Металлоинвест» – один из крупнейших горно-металлургических 

холдингов с производством полного цикла в России, мировой лидер в 

производстве горячебрикетированного железа, ведущий производитель и 

поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных 

производителей высококачественной стали. Ключевые производственные 
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активы компании включают в себя АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК им. 

А.А. Угарова», АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», АО «Уральская 

Сталь», ООО «УралМетКом», Metalloinvest Trading AG, Metalloinvest Logistic 

AG, Metalloinvest Logistics DWC, а также прочие вспомогательные активы. 

Металлоинвест является крупнейшей в России и второй в мире 

горнорудной компанией по запасам железной руды.  

Максимальное значение объема выпуска стали было продемонстрировано 

в начале рассматриваемого периода – в 2010 г. (6090 тыс. т.). В период с 2010 по 

2015 гг. объем выпуска продукции снизился на 26 %, достигнув минимального 

значения в 4501 тыс. т. В период с 2016 по 2020 гг. значительных колебаний 

объема производства стали не наблюдалось (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Динамика объема выпуска стали ПАО «Металлоинвест» 2010 – 

2020 гг., тыс. т. 

Динамика численности персонала ПАО «Металлоинвест» представлена на 

рисунке 31. 

Численность персонала компании в период с 2010 по 2015 гг. имела 

негативную тенденцию и снизилась на 4,9 %. В 2016 г. произошел значительный 

рост численности персонала компании. 
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Рисунок 31 – Динамика численности персонала ПАО «Металлоинвест» 2010 – 

2020 гг., тыс. чел. 

Это объясняется учетом работников, принятых на ЛГОК из других 

организаций, входящих в структуру компании, но ранее не учитываемых в 

консолидированном отчете.  C 2016 по 2020 гг. численность персонала 

предприятия снизилась на 11,2 %.  

Снижение численности персонала компании связано с тем, что ПАО 

«Металлоинвест» реализует цели по повышению экономической и 

производственной эффективности. Также снижение количества персонала 

достигалось посредством естественного оттока кадров и сокращения найма. 

На рисунке 32 представлена информация относительно финансовых 

показателей компании. 

Выручка ПАО «Металлоинвест» снижалась на протяжении 5 лет (с 2012 

по 2016 гг.) и достигла минимального значения в 2016 г. (4,3 млрд. долл. США). 

Снижение значений финансовых показателей в 2016 г. было связано со 

снижением цен на выпускаемую продукцию в долларовом эквиваленте. 

Значительных колебаний значений EBITDA и чистой прибыли в 2019 – 2020 гг. 

не наблюдалось. 
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Рисунок 32 – Динамика выручки, чистой прибыли и EBITDA ПАО 

«Металлоинвест» 2010 – 2020 гг., млрд. долл. США 

Коэффициент корреляции между объемом выпуска стали и EBITDA 

составил 0,90. Это говорит о наличии между исследуемыми показателями 

прямой сильной связи. Коэффициент корреляции между объемом выпуска стали 

и рентабельностью EBITDA составил 0,47 (прямая средняя связь). В связи с этим, 

можно сделать вывод о том, что показатели финансового результата EBITDA и 

рентабельность EBITDA увеличиваются с ростом объема выпуска. 

Значение коэффициента корреляции между численностью персонала и 

EBITDA составило 0,1 (наличие прямой слабой связи). C увеличением 

численности персонала EBITDA растет. Коэффициент корреляции между 

численностью персонала и рентабельностью EBITDA составил -0,15 (наличие 

обратной слабой связи). C увеличением численности персонала рентабельность 

EBITDA снижается.  

Коэффициент корреляции между стоимостью основных средств и EBITDA 

составил 0,65. Это говорит о наличии средней прямой связи между 

исследуемыми показателями. Коэффициент корреляции между стоимостью 

основных средств и рентабельностью EBITDA составил 0,05 (наличие прямой 
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слабой связи). В обоих случаях между показателями наблюдается прямая связь. 

C увеличением стоимости основных средств EBITDA и рентабельность EBITDA 

увеличиваются.  

На рисунке 33 представлена динамика рентабельности EBITDA за период 

с 2010 по 2020 гг. по рассматриваемым компаниям. Рентабельность по EBITDA 

– это показатель, отражающий долю прибыли до вычета процентов, налогов, 

износа и амортизации в выручке от продаж. Показатель рентабельность по 

EBITDA отражает прибыльность компании и позволяет сравнивать разные 

компании в пределах одной отрасли. Также показатель рентабельности EBITDA 

позволяет выяснить, является ли эффективной стратегия компании по снижению 

затрат. Чем выше значение показателя, тем ниже операционные расходы 

компании по отношению к выручке. 

Стоит отметить, что рентабельность EBITDA ПАО «Металлоинвест» в 

течение рассматриваемого периода оставалась на стабильно высоком уровне 

несмотря на изменения конъюнктуры мирового рынка. Одни из самых высоких 

результатов продемонстрировали ПАО «Северсталь» и ПАО «ММК». Все пять 

компаний продемонстрировали близкие результаты в 2012 – 2013 гг.  

 

Рисунок 33 – Динамика рентабельности EBITDA металлургических компаний 

2010 – 2020 гг. 
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Вследствие беспрецедентной ситуации на рынке из-за глобальной 

пандемии, в 2020 году выручка всех металлургических компаний России 

снизилась. Падение выручки было вызвано снижением спроса и уменьшением 

объема продаж. В течение всего периода преобладала более слабая динамика цен 

на металлургическую продукцию. Металлургические компании в 2020 году 

были вынуждены работать в условиях чрезвычайно высокой неопределенности 

на фоне снижения деловой активности, а также общего спада на российском 

рынке. Результаты корреляционного анализа позволяют сделать вывод о том, что 

рост масштаба деятельности предприятия не всегда определяет рост финансовых 

результатов предприятия. При выборе экономически целесообразного 

предприятия необходимо учитывать ряд других факторов. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО МАСШТАБА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Методический подход к обоснованию экономически 

целесообразного масштаба предприятия  

В основу методики положены постулаты теории маржинализма о росте 

предельных издержек при увеличении объема производства товаров в 

долгосрочном периоде. Методический подход базируется на идее о том, что 

управление масштабом предприятия необходимо осуществлять на основе оценки 

позиции предприятия по отношению к максимально возможной прибыли.  

Последовательность действий, которые необходимо выполнить для 

реализации методического подхода, представлены в алгоритме принятия 

решения при выборе экономически целесообразного масштаба предприятия 

(рисунок 34).  

Принятие решения о выборе экономически целесообразного масштаба 

предприятия начинается с расчета нижней точки безубыточности при 

сложившихся условиях деятельности предприятия. Точка безубыточности 

показывает такой объем выпуска продукции, при котором обеспечивается 

покрытие всех затрат на производство. При этом предприятие не получает ни 

прибыли, ни убытков.  

Совокупные затраты состоят из постоянных и переменных затрат и 

возрастают вместе с ростом объема выпуска. Функция совокупных затрат не 

линейна. При росте объемов производства часть переменных затрат зависит от 

объема выпуска не прямо пропорционально. Например, при вводе на 

предприятии новых производственных мощностей и роста объема производства 

продукции увеличиваются затраты на содержание машин и оборудования, 

возрастают затраты на услуги сторонних организаций. Росту совокупных затрат 

также способствует рост цен на материальные и трудовые ресурсы. 
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Рисунок 34 – Алгоритм получения данных для обоснованного принятия решения о выборе направления формирования 

экономически целесообразного масштаба предприятия 
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Вследствие роста производства и усложнения организации деятельности 

предприятия постоянные затраты (арендные платежи, амортизационные 

отчисления, расходы на содержание администрации и управления) 

увеличиваются. Функция выручки также носит нелинейный характер. Снижение 

выручки обусловлено несовершенством рынка и сочетанием неблагоприятных 

макроэкономических условий.  

Сочетание снижения темпов роста выручки и роста темпов увеличения 

совокупных затрат в долгосрочном периоде приводит к формированию второй 

точки безубыточности. Все объемы производства, находящиеся между двумя 

точками безубыточности, характеризуют экономически целесообразный 

масштаб предприятия.  

После расчета точки безубыточности происходит уточнение состава 

факторов, определяющих положение второй точки безубыточности при 

сложившихся условиях деятельности предприятия.  

Позицию второй точки безубыточности определяют две группы факторов: 

- факторы, замедляющие темпы роста выручки; 

- факторы, повышающие темпы роста затрат. 

Рассмотрим факторы, замедляющие темпы роста выручки при росте 

объема производства:  

- насыщение рынка; 

- агрессия конкурентов;  

- появление товаров-заменителей; 

- заградительные меры на международных рынках. 

Фактор насыщения рынка очень важен для выявления границ отраслевых 

рынков. Насыщение рынка определяется замедлением темпов роста спроса. 

Причинами насыщения рынка могут выступать: 

- внедрение новых технологий (например, развитие новых технологий 

в металлургии, позволяющих выпускать качественный металл с большим сроком 

службы); 

- усиление конкуренции на рынке; 
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- изменение рыночных тенденций. 

В случае насыщения рынка дальнейший рост выручки возможен при: 

- экспортно ориентированной стратегии предприятия; 

- снижении цен (компании, работающие на насыщенном рынке, 

вступают в ценовые войны друг с другом, постоянно занижая цены, чтобы 

привлечь клиентов); 

- сокращение издержек; 

- диверсификации (это позволяет компаниям выходить на смежные 

рынки для расширения своей потенциальной клиентской базы).  

Особенность агрессивной конкуренции состоит в том, что она содержит 

элементы несовершенной и недобросовестной конкуренции. При этом для 

завоевания рынка могут быть применены все возможные методы. Агрессивная 

конкуренция направлена на: 

- получение информации о конкуренте, представляющей 

коммерческую тайну; 

- ослабление позиции конкурента на рынке; 

- вытеснение конкурента с рынка. 

Товары-заменители (товары-субституты) – это по крайней мере два товара, 

которые могут быть использованы для одной и той же цели одними и теми же 

потребителями. Если цена одного из продуктов повышается, то спрос на товары 

заменители увеличится. Например, существует вероятность снижения 

потребления металлопродукции из черных металлов в долгосрочной 

перспективе в связи с расширением применения заменителей (полимеры, 

алюминий и его сплавы, композиты и т.п.)  

Протекционистская торговая политика позволяет правительству страны 

поощрять отечественных производителей и тем самым стимулировать 

внутреннее производство товаров и услуг путем введения тарифов или иного 

ограничения иностранных товаров и услуг на рынке. Введение заградительных 

мер также позволяет правительству защищать развивающиеся отечественные 

отрасли промышленности от устоявшихся иностранных конкурентов. 
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Возможности экспорта российскими компаниями металлургического 

сырья и продукции сдерживают меры торговой защиты со стороны ЕС и США, 

реализуемые, прежде всего, в форме антидемпинговых мер, специальных 

защитных мер, импортных тарифов. Как следствие, ценовые конкурентные 

преимущества отечественных металлургических компаний утрачиваются на 

рынках дальнего зарубежья. В целом в отношении стали применяется самое 

большое количество мер торговой защиты в мире. 

Далее будут рассмотрены факторы, повышающие темпы роста совокупных 

затрат при росте объема производства. Среди них можно выделить: 

а) усложнение организации и координации деятельности предприятия, 

приводящее к ускоренному росту управленческих затрат и потерям, связанным 

со снижением эффективности принимаемых управленческих решений; 

б) увеличение объемов и сложности информации, необходимой для 

осуществления взаимодействия элементов организации и процесса управления, 

приводящие к ускоренному росту затрат на сбор, обработку и передачу 

информации, а также затрат на необходимую для этого инфраструктуру; 

в) повышение сложности сбыта продукции, привлечением 

дополнительных потребителей с ростом объемов производства и повышением 

насыщенности рынка, что приводит к повышению темпов роста затрат на 

маркетинг и сбыт; 

г) повышение сложности вовлечения в производство дополнительных 

объемов ресурсов: 

1) трудовых ресурсов, что требует дополнительных затрат на 

«оттягивание» трудовых ресурсов у других работодателей более высокой 

заработной платой и социальными благами, на привлечение рабочей силы из 

других населенных пунктов вахтовым и другими методами, также требующими 

дополнительных затрат; 

2) материальных ресурсов, затраты на которые повышаются в 

связи с ограниченностью запасов сырья, удорожанием процессов добычи сырья 

по мере исчерпания более дешевых источников и повышения экологических и 
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социальных требований к применяемым технологиям, удорожанием 

переработки сырья за счет вовлечения в оборот месторождений с низким 

содержанием полезного компонента и повышения экологических и социальных 

требований к технологиям переработки; 

3) основных фондов, обновление которых даже в рамках простого 

воспроизводства, тем более расширенного, происходит более дорогой техникой 

с новыми характеристиками по безопасности и комфортности условий труда, 

экологичности, способности обеспечить более гарантированные параметры 

продукции и т.д.;  

4) энергоресурсов, рост затрат на которые связан с 

дополнительными расходами на увеличение установленной мощности, с 

удорожанием самих энергоресурсов за счет ужесточения законодательных и 

нормативных требований, перехода к «зеленым» технологиям, удорожанием 

добычи сырья для традиционной энергетики; 

5) территориальных ресурсов, увеличение объемов которых 

требует повышенных затрат в связи с удорожанием земельных участков по мере 

повышения степени вовлеченности земель в хозяйственный оборот, в связи с 

ростом логистических расходов при удаленном размещении новых мощностей 

или дополнительными расходами на освобождение земель, примыкающих к 

территории предприятия либо на перенос существующих мощностей на 

свободные земельные участки большей площади; 

д) ужесточение экологических требований к деятельности предприятия, 

приводящее к росту экологических расходов, таких как плата за выбросы и 

отходы производства, выплата штрафных санкций за сверхнормативные 

выбросы, строительство и регулярное обновление по мере повышения 

требований очистных сооружений, а также дополнительные затраты впрямую не 

относящиеся к экологическим, но связанными с экологичностью производства – 

совершенствование технологий и оборудования для приведения их в 

соответствие с постоянно ужесточающимися экологическими требованиями; 
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е) рост социальной ответственности бизнеса, приводящий к увеличению 

социальных расходов предприятия. При этом, чем крупнее бизнес и чем выше 

доля населения, работающая на предприятии, тем активнее оно привлекается к 

решению социальных проблем населенного пункта и региона.  

Определение позиции предприятия по отношению к нижней точке 

безубыточности. 

Если достигнутый объем производства ниже первого критического, 

необходимо наращивать масштаб предприятия всеми возможными способами 

чтобы добиться прибыльности бизнеса.  

Рост прибыли происходит вследствие:  

- увеличения объемов производства продукции, что приводит к 

увеличению объема продаж и снижению затрат на единицу продукции 

(реализации эффекта масштаба); 

- снижения себестоимости продукции, что позволяет получать больше 

прибыли и снижать цену для привлечения новых потребителей (в данном случае 

снижение затрат не влияет на качество продукции); 

- повышения качества производимой продукции, что позволяет 

устанавливать более высокие цены; 

- расширения ассортимента и номенклатуры выпускаемой продукции 

за счет расширения рынков сбыта и перераспределения рисков [66, 120]. 

Потребность в привлечении дополнительного капитала для наращивания 

масштаба может быть удовлетворена за счет средств собственников и заемного 

капитала – кредитов банка. Крупный бизнес в отличие от малого имеет 

возможность привлечения капитала за счет эмиссии акций [67, с. 67]. 

В случае, если достигнутый объем производства выше первого 

критического, необходимо определить положение предприятия по отношению к 

максимально возможной прибыли при сложившихся условиях деятельности. 

Этот процесс осуществляется с помощью этапов, представленных в алгоритме 

определения позиции предприятия по отношению к максимально возможной 

прибыли (рисунок 35), которые будут раскрыты далее. 
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Рисунок 35 – Алгоритм определения позиции предприятия по отношению к максимально возможной прибыли 
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Темпы роста выручки от реализации произведенных товаров 

увеличиваются при: 

- росте объема производства с учетом повышения спроса; 

- увеличении цен и сохранении прежнего уровня объема 

производства; 

- увеличении цен и увеличении объема производства. 

Увеличение объема производства приводит к росту затрат предприятия. В 

таком случае необходимо устанавливать рациональные пределы роста затрат и 

выручки. Необходимо, с одной стороны, оценивать динамику поведения 

выручки в зависимости от роста объема выпускаемой продукции, в том числе 

динамику падения темпов роста выручки при достижении оптимального объема 

производства. С другой стороны, необходимо давать оценки динамики 

нарастания тех видов затрат, которые при переходе через оптимальный объем 

производства начинают расти быстрее, чем сам объем производства. 

Совокупные затраты включают в себя затраты предприятия на оплату всех 

факторов производства. Они определяются объемом выпускаемой продукции и 

зависят от количества и рыночной цены используемых ресурсов.  

Рост предельных затрат при росте объемов производства отражает закон 

убывающей отдачи, в соответствии с которым дополнительное использование 

переменного ресурса при неизменном количестве постоянного, начиная с 

определенного момента, приводит к сокращению предельной отдачи, или 

предельного продукта. На участке повышающейся отдачи и роста предельного 

продукта предельные затраты убывают, на участке убывающей отдачи и 

снижения предельного продукта предельные затраты растут. 

Необходимо выяснить соотношение темпов роста затрат и темпов роста 

выручки. Если темп роста затрат ниже темпов роста выручки, предприятие не 

достигло точки максимальной прибыли. Если затраты растут быстрее, чем 

выручка, далее оценивается весомость затрат с растущими предельными 

затратами в себестоимости. 
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Оценка каждого вида затрат с темпами роста выше объема производства с 

точки зрения устойчивости опережения.  

Вывод об устойчивости делается в случае положительного тренда разности 

темпов на рассматриваемом временном интервале. 

Оценка весомости каждого вида затрат в суммарных затратах на 

производственно-хозяйственную деятельность.  

Для оценки весомости затрат воспользуемся средневзвешенным индексом 

изменения предельных затрат. 

Если значение индекса составило менее 1, делается вывод о том, что 

предприятие не достигло точки максимума прибыли.  

При значении индекса более 1, сравниваются темпы роста общих затрат и 

темпы роста выручки. Вывод об устойчивости делается в случае положительного 

тренда разности темпов на рассматриваемом временном интервале. 

Если темпы роста общих затрат ниже темпов роста выручки, точка 

максимума прибыли предприятием не достигнута. 

Если темпы роста общих затрат выше темпов роста выручки, точка 

максимальной прибыли предприятием пройдена. 

Определение позиции предприятия по отношению к максимально 

возможной прибыли при сложившихся условиях деятельности. 

Нахождение второй точки безубыточности имеет принципиальные 

сложности. Во-первых, при попытке использования данных о темпах изменения 

выручки и совокупных затрат других предприятий, мы столкнемся с проблемой 

сопоставимости результатов. Во-вторых, верхнюю точку безубыточности нельзя 

найти методом экстраполяции данных прошлых лет. В те годы, когда темпы 

роста издержек превышали темпы роста выручки пересечение графиков выручки 

и затрат не произойдет. Однако, наличие второй точки безубыточности, даже при 

отсутствии приемлемых методов ее точного исчисления определяет 

существование объема производства, при котором достигается максимальная 

прибыльность. Основное требование максимизации прибыли – прибыльность 

каждой единицы выпускаемой продукции. Размер прибыли предприятия 
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достигает максимума, при выпуске такого количества продукции, когда 

предельные издержки равны предельной выручке [68, с. 294].  

Пока предельная выручка превышает предельные издержки предприятие 

может увеличивать прибыль путем наращивания масштаба производства.  

Если предельная выручка ниже предельных затрат, предприятие может 

увеличить прибыль путем снижения масштаба производства. В данном случае, 

если предприятие сократит объем выпуска продукции на единицу, то 

сэкономленные издержки превысят упущенную выручку. 

В целях максимальной эффективности деятельности, предприятие должно 

стремиться к оптимальному объему выпуска как слева, наращивая масштаб, так 

и справа, уменьшая масштаб. В связи с этим, важно понимать, каково положение 

предприятия по отношению к максимальной прибыли, первой и второй точкам 

безубыточности. 

С помощью алгоритма 2 можно определить, достигло ли предприятие 

точки максимальной прибыльности. Исходя из полученных данных, 

принимается решение об изменении масштаба предприятия. 

Выбор решения по изменению масштаба предприятия.  

При стремлении к максимальной прибыли предприятие сталкивается с 

вопросом: сколько продукции производить? Оптимальное решение находится с 

помощью анализа взаимосвязи издержек и объема выпуска. Инструментом 

решения этой проблемы в экономической теории является производственная 

функция. Любая производственная функция обладает свойствами. Во-первых, 

каждая производственная функция применяется к данной технологии. Когда 

технология становится более развитой, производственная функция изменяется, 

и предприятие может увеличивать объем выпуска при данном наборе ресурсов. 

Во-вторых, производственные функции описывают то, что технически доступно, 

когда предприятие использует каждую комбинацию ресурсов настолько 

эффективно, насколько это возможно. В-третьих, в производственной функции 

присутствует взаимозаменяемость и взаимодополняемость факторов 

производства. 
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Производственный процесс, в котором ресурсы могут заменять друг друга 

и существует бесконечное множество технологий описывается 

производственной функцией Кобба-Дугласа. 

При условии, что предприятие применяет два фактора производства, 

производственная функция Кобба-Дугласа имеет следующий вид (формула (6)). 

 

 Q = F (L, K) = А × La  × K b, (6) 

 

где L – труд; 

K – капитал; 

А – общая факторная производительность (отдача от технологии); 

а – показатель технологической эффективности труда; 

b – показатель технологической эффективности капитала [69, c. 23]. 

Стремясь минимизировать издержки производства, с тем чтобы 

максимизировать прибыль и обеспечить равновесие на факторном рынке 

субъекты, исходят из того, что каждой единице дополнительных издержек по 

каждому фактору производства должен соответствовать равный предельный 

продукт. Этот принцип наименьших издержек производства, связанный с 

затратой факторов и предельным продуктом, выражается формулой (7). 

 

 
MPK

𝑃𝑘
 = 

MPL

𝑃𝑙
, (7) 

 

где MPK – предельный продукт капитала; 

Pk – цена фактора производства капитал; 

MPL – предельный продукт труда; 

Pl – цена фактора производства труд. 

Равновесие между факторами производства наступает тогда, когда каждый 

последний рубль, израсходованный на приобретение одного фактора 

производства, дает в итоге такую же доходность, что и последний 
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дополнительный рубль, потраченный на покупку другого фактора производства. 

При неравенстве (8) выгодно перераспределять издержки производства – 

покупать больше дополнительного капитала, сократив издержки на труд. Такое 

взаимозамещение факторов труда и капитала способствует минимизации 

издержек на производстве данного объема продукции. 

 

 
MPK

𝑃𝑘
 > 

MPL

𝑃𝑙
 (8) 

 

 

Таким образом, наращивание масштаба, если предприятие не достигло 

максимальной прибыли, происходит за счет интенсификации вовлечения тех 

факторов, у которых отдача не убывает, и замещения ими факторов с убывающей 

отдачей. 

Критерием сокращения масштаба предприятия является переход через 

точку максимальной прибыли и приближение к второй точке безубыточности. 

Одним из реальных путей выхода предприятий из кризиса и повышения 

эффективности деятельности является их реструктурирование – преобразование 

всех ключевых сфер функционирования. C точки зрения собственника 

предприятия основной эффект от реструктуризации состоит в получении 

максимальной прибыли. При этом собственник обычно заинтересован в 

обеспечении стабильной работы предприятия, совершенствовании технологии и 

завоевании рынков сбыта. Основными показателями, характеризующими 

эффект реструктуризации с точки зрения собственника предприятия, являются: 

прибыль, рентабельность продукции и предприятия, объём производства, 

занимаемая предприятием доля рынка [70, c. 93]. Существует большое 

количество стратегий реструктуризации – от вариантов с минимальными 

вложениями до инвестиционных проектов полного перевооружения 

производства.  



81 

 

В зависимости от объекта и характера проводимых реформ предприятия, 

можно различать следующие формы реструктуризации:  

- реструктуризация производства; 

- реструктуризация активов предприятия; 

- финансовая реструктуризация; 

- изменение организационной структуры предприятия или 

реорганизация [70, с. 90]. 

Реорганизация предприятия является основной и наиболее сложной 

формой реструктуризации, которые предусматривают совершенствование 

организационно-хозяйственной и управленческой структуры организации. На 

практике можно встретить следующие виды реструктуризации предприятий: 

- слияние, присоединение, поглощение (реструктуризация, 

направленная на укрупнение предприятия); 

- разделение, выделение (реструктуризация, направленная на 

дробление предприятия); 

- преобразование (без изменения размеров предприятия). 

В системе реструктуризации предприятия изменение организационной 

структуры управления предприятий занимает центральное место. Одним из 

методов сокращения затрат и увеличения прибыли предприятия является 

оптимизация численности персонала.  

Оптимизация численности персонала позволяет адаптировать предприятие 

к постоянно меняющимся условиям внешней и внутренней среды, выполнять 

поставленные производственные задачи, повышать эффективность и 

производительность труда. Следует отметить, что сокращение персонала не 

должно влиять на качество производственных процессов. На практике 

сокращение персонала имеет ряд негативных последствий: 

- увольнение сотрудников негативно сказывается на морально-

психологическом климате в коллективе предприятия; 

- массовые увольнения ухудшают имидж предприятия и его 

руководителя на рынке труда; 
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- уволенные сотрудники могут обратиться в судебные органы и 

предприятие понесет судебные издержки; 

- сокращение работников может негативным образом отразиться на 

качестве продукции и услуг. 

3.2 Апробация методического подхода 

Для апробации методического подхода были смоделированы данные по 

затратам на осуществление производственно-хозяйственной деятельности для 

двух групп предприятий. Первая группа – крупные предприятия, вторая группа 

– средние предприятия. Данные смоделированы для периода с 2015 по 2019 гг.  

Затраты на производство и продажу продукции образуют себестоимость 

продукции. Это один из наиболее важных показателей работы предприятия. От 

уровня себестоимости зависит объем прибыли и уровень рентабельности. Для 

грамотного решения по изменению масштаба предприятия важным является 

детальный учет и распределение затрат по видам, месту возникновения, в разрезе 

необходимых для управления объектов. С помощью калькуляции себестоимости 

может быть определена себестоимость как единицы продукции, так и всего 

объема продукции. Во внимание принимаются особенности отрасли, в которой 

работает предприятия, так как они оказывают влияние на структурное 

соотношение затрат [71, с. 15]. 

Калькулирование служит базой установления цен, инструментом 

управления затратами, а также средством планирования и анализа финансовых 

результатов. 

Калькуляционные статьи затрат предприятие может выбирать 

самостоятельно, отражая это в своей учетной политике. Однако, Налоговым 

кодексом РФ наложены требования на систему затрат предприятия. В 

соответствии со статьей 25 НК РФ расходами признаются обоснованные и 

документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) 

налогоплательщиком. Расходы в зависимости от их характера, а также условий 

осуществления и направлений деятельности налогоплательщика 
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подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и 

внереализационные расходы [72]. 

Важным элементом являются налоги, включаемые в себестоимость 

продукции. В себестоимость включаются страховые взносы, транспортный 

налог, земельный налог, налог на имущество, водный налог и другие. За счет 

прибыли платится налог на прибыль. 

Косвенные налоги (НДС, акцизы) увеличивают продажную цену 

продукции и перекладываются на конечного покупателя.  

В процессе своей деятельности предприятие несет не только 

производственные затраты, которые прямо или косвенно связаны с процессом 

производства, но и непроизводственные, которые в себестоимость, как правило, 

не включаются, например, судебные издержки и арбитражные расходы, 

отрицательные курсовые разницы, штрафы, пени и неустойки, плата за добычу 

природных ресурсов и выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую 

среду сверх установленных лимитов и другие. 

В настоящее время состав затрат, методы учета и планирования затрат, 

образующих себестоимость продукции на промышленных предприятиях 

представлены в «Основных положениях по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости продукции на промышленных предприятиях». 

В таблице 3 представлены смоделированные данные по затратам на 

осуществление производственно-хозяйственной деятельности для предприятия 

первой группы (крупные предприятия) за период с 2015 по 2019 гг.  

Таблица 3 – Затраты, связанные с осуществлением производственно-

хозяйственной деятельности предприятия 1 в 2015 – 2019 гг. 

№ 

п/п 
Затраты 

Сумма, млн. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Сырье и материалы  124200,0 133596,6 163078,6 173973,732 180898,9 

2 

Вспомогательные 

материалы за вычетом 

отходов и брака 

2640,0 2839,7 2911,8 3137,4 3360,1 
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Продолжение таблицы 3 

№ 

п/п 
Затраты 

Сумма, млн. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

3 

Расходы, связанные с 

содержанием и 

эксплуатацией основных 

средств и иного имущества 

природоохранного 

назначения 

5350,0 6905,7 11063,9 15497,5 23236,9 

4 

Платежи за негативное 

влияние на окружающую 

среду в пределах 

установленных лимитов 

620,5 641,8 787,1 815,5 843,9 

5 

Платежи за негативное 

влияние на окружающую 

среду сверх установленных 

лимитов 

321,0 397,1 636,2 891,1 1336,1 

6 

Покупные изделия, 

полуфабрикаты и услуги 

производственного 

характера сторонних 

предприятий и организаций 

7425,0 7986,8 10236,7 9926,9 10631,7 

7 
Топливо и энергия на 

технологические цели 
15700,0 18576,6 26190,8 31042,1 36570,6 

8 

Оплата труда 

производственного 

персонала 

31050,0 32114,6 39389,1 40808,6 42228,0 

9 
Отчисления на социальное 

страхование 
9315,0 9634,4 11816,7 12242,6 12668,4 

10 
Затраты на подготовку и 

освоение производства 
5850,0 6250,0 6650,0 7050,0 7450,0 

11 

Расходы на содержание и 

эксплуатацию 

оборудования 

3502,5 3576,0 4112,4 4187,0 4228,0 

12 
Общепроизводственные 

расходы 
1296,0 1340,4 1644,1 1703,3 1762,6 

13 Управленческие расходы 280,0 298,0 342,7 359,0 387,0 

14 
Расходы на подготовку 

кадров 
160,0 176,0 209,0 224,0 232,0 

15 Налоги и сборы 48,0 47,0 59,0 60,0 60,0 

16 
Прочие общехозяйственные 

расходы 
62,0 67,0 82,0 88,0 93,0 

17 Коммерческие расходы 616,5 625,7 635,1 644,7 654,3 

 Всего 208436,5 225073,4 279845,4 302651,2 326641,6 

Объем выпуска стали предприятия 1 за 2015 год составил 8,75 млн. т.  

Проведем апробацию алгоритма для предприятия 1. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/0644a51c8d171aad7127867a97d0749ec20be875/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/0644a51c8d171aad7127867a97d0749ec20be875/
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Расчет нижней точки безубыточности для сложившихся условий 

деятельности предприятия. Нижняя точка безубыточности (критический объем 

производства) рассчитывается по формуле (9). 

 

 Qб = 
vcp

FC


, (9) 

 

где Qб – критический объем в натуральном выражении; 

FC – постоянные затраты; 

p – цена единицы продукции; 

vc – удельные переменные затраты. 

Данные о критических объемах производства предприятия за период с 

2015 по 2019 гг. представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Критические объемы производства предприятия 1 

Годы 2015 2016 2017 2018 2019 

Критический 

объем 

производства, 

млн. т. 

4,19 4,32 4,89 5,08 5,37 

Уточнение состава факторов, определяющих положение верхней точки 

безубыточности при сложившихся условиях деятельности предприятия 

(факторов, замедляющих темпы роста выручки и повышающих темпы роста 

затрат). 

Уточненный состав факторов, замедляющих темпы роста выручки 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Факторы, замедляющие темпы роста выручки предприятия 1 

Фактор Влияние фактора 

Насыщение рынка Нет 

Агрессия конкурентов Да 

Появление товаров заменителей Да 

Заградительные меры на 

международных рынках 
Да 

Определение позиции предприятия по отношению к нижней точке 

безубыточности. 
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Данные о критических и фактических объемах производства предприятия 

за период с 2015 по 2019 гг. представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Критические и фактические объемы производства предприятия 1 

Годы 2015 2016 2017 2018 2019 

Критический объем 

производства, млн. т. 
4,19 4,32 4,89 5,08 5,37 

Фактический объем 

производства, млн. т. 
8,75 9,05 11,10 11,50 11,90 

Вывод: нижняя точка безубыточности по всем годам пройдена. 

Поскольку достигнутый объем производства выше первого критического, 

осуществляется переход по ветке «Да». Определение позиции предприятия по 

отношению к максимально возможной прибыли при сложившихся условиях 

деятельности (переход на алгоритм определения позиции предприятия по 

отношению к максимально возможной прибыли). 

Оценка соотношения темпов роста объема производства и выручки 

представлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Критические и фактические объемы производства предприятия 1 

Годы 2016 2017 2018 2019 

Темп роста 

выручки 
1,076 1,282 1,077 1,071 

Темп роста 

объема 

производства 

1,034 1,227 1,036 1,035 

Отношение 

темпа роста 

выручки к 

темпу роста 

объема 

производства 

1,040 1,045 1,040 1,035 

Темпы роста выручки постоянно опережают темпы роста объемов 

производства. Начиная с 2018 года есть снижение темпов роста выручки, что 

следует учитывать при разработке инвестиционной стратегии (возможно 

предприятие приближается к границе максимальной прибыли). 

Оценка каждого вида затрат, имеющих темпы роста выше темпов роста 

объема производства, с точки зрения монотонности нарастания. 
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Выявлено восемь видов затрат, средний темп роста которых опережает 

средний темп роста объема производства на рассматриваемом временном 

интервале (таблица 8). 

Таблица 8 – Виды затрат предприятия 1, средний темп роста которых опережает 

средний темп роста объема производства  

Затраты 

Темпы роста Средний 

темп 

роста 
2016 2017 2018 2019 

1. Сырье и материалы 
1,076 1,221 1,067 1,040 1,099 

2. Расходы, связанные с 

содержанием и 

эксплуатацией основных 

средств и иного имущества 

природоохранного 

назначения 

1,291 1,602 1,401 1,499 1,444 

3. Платежи за негативное 

влияние на окружающую 

среду сверх установленных 

лимитов 

1,237 1,602 1,401 1,499 1,428 

4. Покупные изделия, 

полуфабрикаты и услуги 

производственного 

характера сторонних 

предприятий и 

организаций 

1,076 1,282 0,970 1,071 1,094 

5. Топливо и энергия на 

технологические цели 
1,183 1,410 1,185 1,178 1,235 

6. Управленческие 

расходы 
1,064 1,150 1,048 1,078 1,084 

7. Расходы на подготовку 

кадров 
1,100 1,188 1,072 1,036 1,097 

8. Прочие 

общехозяйственные 

расходы 

1,081 1,224 1,073 1,057 1,107 

Объем производства 1,034 1,227 1,036 1,035 1,080 

Рассмотрим графики соотношения темпов роста каждого вида затрат и 

объемов производства. На рисунке 36 представлено соотношение темпов роста 

объема производства и темпов роста затрат на сырье и материалы. 
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Рисунок 36 – Соотношение темпов роста объема производства и темпов роста 

затрат на сырье и материалы  

На рисунке 37 представлено соотношение темпов роста объема 

производства и темпов роста расходов, связанных с содержанием и 

эксплуатацией основных средств и иного имущества природоохранного 

назначения. 

 

Рисунок 37 – Соотношение темпов роста объема производства и темпов роста 

затрат на расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных 

средств и иного имущества природоохранного назначения 
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На рисунке 38 представлено соотношение темпов роста объема 

производства и темпов роста платежей за негативное влияние на окружающую 

среду сверх установленных лимитов. 

 

Рисунок 38 – Соотношение темпов роста объема производства и темпов роста 

платежей за негативное влияние на окружающую среду сверх установленных 

лимитов 

На рисунке 39 представлено соотношение темпов роста объема 

производства и темпов роста затрат на покупные изделия, полуфабрикаты и 

услуги производственного характера сторонних организаций и предприятий. 

 

Рисунок 39 – Соотношение темпов роста объема производства и темпов роста 

затрат на покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних предприятий и организаций 
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На рисунке 40 представлено соотношение темпов роста объема 

производства и темпов роста затрат на топливо и энергию на технологические 

цели. 

 

Рисунок 40 – Соотношение темпов роста объема производства и темпов роста 

затрат на топливо и энергию на технологические цели 

На рисунке 41 представлено соотношение темпов роста объема 

производства и темпов роста управленческих расходов. 

 

Рисунок 41 – Соотношение темпов роста объема производства и темпов роста 

управленческих расходов 
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На рисунке 42 представлено соотношение темпов роста объема 

производства и темпов роста расходов на подготовку кадров. 

 

Рисунок 42 – Соотношение темпов роста объема производства и темпов роста 

расходов на подготовку кадров 

На рисунке 43 представлено соотношение темпов роста объема 

производства и темпов роста прочих общехозяйственных расходов. 

 

Рисунок 43 – Соотношение темпов роста объема производства и темпов роста 

прочих общехозяйственных расходов 

По приведенным выше графикам монотонность не выявлена.  
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Поскольку есть затраты с темпами роста выше объема производства, 

осуществляется переход по ветке «Да». Оценка весомости каждого вида затрат в 

суммарных затратах на ПХД. 

Вес затрат по i виду di принимаем равным доле этих затрат в общих 

затратах за последний год.  

Расчет индексов изменения предельных затрат для каждого вида затрат. 

Предельные затраты каждого вида рассчитываются по формуле (10). 

 

 Спред 𝑖
(𝑡+1)

 =
𝐶𝑖

(𝑡+1)
−𝐶𝑖

(𝑡)
 

𝑄(𝑡+1)−𝑄(𝑡) , (10) 

 

где Спред 𝑖
(𝑡+1)

 – предельные издержки при изменении объема производства в 

периоде t+1 по сравнению с предыдущим п i виду затрат С; 

Ci – затраты i вида; 

Q – объем производства.  

Индексы изменения предельных затрат для каждого вида затрат 

рассчитываются по формуле (11). 

 

 𝐼𝑖
(𝑡+2)

 =
𝐶пред 𝑖

(𝑡+2)

𝐶пред 𝑖
(𝑡+1), (11) 

 

где 𝐼𝑖
(𝑡+2)

 – индекс изменения предельных затрат. 

Средний индекс изменения предельных затрат i по виду рассчитывается 

как среднее геометрическое индексов по периодам (12). 

 

  𝐼ср𝑖  =(∏ 𝐼𝑖
(𝑡)𝑇

𝑡=3 )

1

𝑇−2, (12) 

 

где  𝐼ср𝑖   – средний индекс изменения предельных затрат. 
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Средневзвешенный индекс изменения предельных затрат рассчитывается 

по формуле (13). 

 

 𝐼 =∑ 𝑑𝑖 ∗ 𝐼ср𝑖𝑖 , (13) 

 

где  𝐼  – средневзвешенный индекс изменения предельных затрат. 

Значение средневзвешенного индекса изменения предельных затрат 

составило 0,95. По данному значению выбираем ветку «Нет». 

Вывод: точка максимума прибыли предприятием не достигнута. Возврат в 

основной алгоритм. Наращивать масштаб необходимо за счет факторов с 

наибольшей отдачей.  

Проведем апробацию алгоритма для предприятия 2. Данные о затратах 

предприятия в 2015 – 2019 гг. представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Затраты, связанные с осуществлением производственно-

хозяйственной деятельности предприятия 2 в 2015 – 2019 гг. 

№ 

п/п 
Затраты 

Сумма, млн. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Сырье и материалы  15825,0 20539,0 25198,3 27298,0 30592,0 

2 
Вспомогательные материалы 

за вычетом отходов и брака 
229,0 282,8 252,2 274,0 294,1 

3 

Расходы, связанные с 

содержанием и 

эксплуатацией основных 

средств и иного имущества 

природоохранного 

назначения 

518,0 798,8 1113,6 1667,5 2370,0 

4 

Платежи за негативное 

влияние на окружающую 

среду в пределах 

установленных лимитов 

119,0 140,6 149,3 153,6 156,9 

5 

Платежи за негативное 

влияние на окружающую 

среду сверх установленных 

лимитов 

103,0 152,2 212,2 295,1 471,0 

6 

Покупные изделия, 

полуфабрикаты и услуги 

производственного характера 

сторонних предприятий и 

организаций 

317,0 366,6 408,9 393,6 448,8 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/0644a51c8d171aad7127867a97d0749ec20be875/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/0644a51c8d171aad7127867a97d0749ec20be875/
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Продолжение таблицы 9 

№ 

п/п 

Затраты Сумма, млн. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

7 
Топливо и энергия на 

технологические цели 
1056,0 1492,7 1831,3 2154,6 2702,5 

8 
Оплата труда 

производственного персонала 
1983,0 2296,8 2438,0 2508,7 2561,7 

9 
Отчисления на социальное 

страхование 
521,0 689,0 731,4 752,6 768,5 

10 
Затраты на подготовку и 

освоение производства 
301,0 701,0 1101,0 1890,0 3540,0 

11 
Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования 
321,0 332,0 381,8 375,0 374,0 

12 
Общепроизводственные 

расходы 
331,0 391,2 415,3 427,3 436,3 

13 Управленческие расходы 291,0 310,0 390,0 430,0 570,0 

14 
Расходы на подготовку 

кадров 
167,0 176,0 175,0 184,0 174,0 

15 Налоги и сборы 32,0 32,2 34,0 33,0 35,0 

16 
Прочие общехозяйственные 

расходы 
65,0 67,0 82,0 88,0 93,0 

17 Коммерческие расходы 477,0 484,2 491,4 498,8 506,3 

 Всего 22656,0 29251,9 35405,7 39423,8 46094,1 

Объем выпуска стали предприятия 2 за 2015 год составил 1,1 млн. т.  

Расчет нижней точки безубыточности для сложившихся условий 

деятельности предприятия.  

Данные о критических объемах производства предприятия за период с 

2015 по 2019 гг. представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Критические объемы производства предприятия 2 

Годы 2015 2016 2017 2018 2019 

Критический 

объем 

производства, 

млн. т. 

0,39 0,44 0,57 0,68 0,77 

Уточнение состава факторов, определяющих положение верхней точки 

безубыточности при сложившихся условиях деятельности предприятия 

(факторов, замедляющих темпы роста выручки и повышающих темпы роста 

затрат). 

Уточненный состав факторов, замедляющих темпы роста выручки 

представлен в таблице 11. 
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Таблица 11 – Факторы, замедляющие темпы роста выручки предприятия 2 

Фактор Влияние фактора 

Насыщение рынка Нет 

Агрессия конкурентов Да 

Появление товаров заменителей Да 

Заградительные меры на 

международных рынках 
Да 

Определение позиции предприятия по отношению к нижней точке 

безубыточности. 

Данные о критических и фактических объемах производства предприятия 

за период с 2015 по 2019 гг. представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Критические и фактические объемы производства предприятия 2 

Годы 2015 2016 2017 2018 2019 

Критический 

объем 

производства, 

млн. т. 

0,39 0,44 0,57 0,68 0,77 

Фактический 

объем 

производства, 

млн. т. 

1,10 1,30 1,38 1,42 1,45 

Вывод: нижняя точка безубыточности по всем годам пройдена. 

Поскольку достигнутый объем производства выше первого критического, 

осуществляется переход по ветке «Да». Определение позиции предприятия по 

отношению к максимально возможной прибыли при сложившихся условиях 

деятельности (переход на второй алгоритм). 

Оценка соотношения темпов роста объема производства и выручки 

(таблица 13). 

Таблица 13 – Cоотношение темпов роста объема производства и выручки 

предприятия 2 

Годы 2016 2017 2018 2019 

Темп роста выручки 1,285 1,115 1,070 1,140 

Темп роста объема 

производства 
1,182 1,062 1,029 1,021 

Отношение темпа 

роста выручки к 

темпу роста объема 

производства 

1,087 1,051 1,039 1,117 
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Темпы роста выручки постоянно опережают темпы роста объемов 

производства.  

Оценка каждого вида затрат, имеющих темпы роста выше темпов роста 

объема производства, с точки зрения монотонности нарастания. 

Выявлено девять видов затрат, средний темп роста которых опережает 

средний темп роста объема производства на рассматриваемом временном 

интервале (таблица 14). 

Таблица 14 – Виды затрат предприятия 2, средний темп роста которых опережает 

средний темп роста объема производства  

Затраты 

Темпы роста Средний 

темп 

роста 
2016 2017 2018 2019 

1. Сырье и материалы 1,298 1,227 1,083 1,121 1,179 

2. Расходы, связанные с 

содержанием и 

эксплуатацией основных 

средств и иного 

имущества 

природоохранного 

назначения 

1,542 1,394 1,497 1,421 1,463 

3. Платежи за негативное 

влияние на окружающую 

среду сверх 

установленных лимитов 

1,478 1,394 1,390 1,596 1,462 

4. Покупные изделия, 

полуфабрикаты и услуги 

производственного 

характера сторонних 

предприятий и 

организаций 

1,157 1,115 0,963 1,140 1,091 

5. Топливо и энергия на 

технологические цели 
1,414 1,227 1,177 1,254 1,265 

6. Отчисления на 

социальное страхование 
1,322 1,062 1,029 1,021 1,102 

7. Затраты на подготовку 

и освоение производства 
2,329 1,571 1,717 1,873 1,852 
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Продолжение таблицы 14 

Затраты 

Темпы роста Средний 

темп 

роста 
2016 2017 2018 2019 

8. Управленческие 

расходы 
1,065 1,258 1,103 1,326 1,183 

9. Прочие 

общехозяйственные 

расходы 

1,031 1,224 1,073 1,057 1,094 

Объем производства 1,182 1,062 1,029 1,021 1,072 

Рассмотрим графики соотношения темпов роста каждого вида затрат и 

объемов производства.  

На рисунке 44 представлено соотношение темпов роста объема 

производства и темпов роста затрат на сырье и материалы. 

 

Рисунок 44 – Соотношение темпов роста объема производства и темпов 

роста затрат на сырье и материалы 

На рисунке 45 представлено соотношение темпов роста объема 

производства и темпов роста расходов, связанные с содержанием и 

эксплуатацией основных средств и иного имущества природоохранного 

назначения. 
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Рисунок 45 – Соотношение темпов роста объема производства и темпов роста 

расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией основных средств и иного 

имущества природоохранного назначения 

На рисунке 46 представлено соотношение темпов роста объема 

производства и темпов роста платежей за негативное влияние на окружающую 

среду сверх установленных лимитов. 

 

Рисунок 46 – Соотношение темпов роста объема производства и темпов роста 

платежей за негативное влияние на окружающую среду сверх установленных 

лимитов 
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На рисунке 47 представлено соотношение темпов роста объема 

производства и темпов роста затрат на покупные изделия, полуфабрикаты и 

услуги производственного характера сторонних предприятий и организаций. 

 

Рисунок 47 – Соотношение темпов роста объема производства и темпов роста 

затрат на покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних предприятий и организаций 

На рисунке 48 представлено соотношение темпов роста объема 

производства и темпов роста затрат на покупные изделия, полуфабрикаты и 

услуги производственного характера сторонних предприятий и организаций. 

 

Рисунок 48 – Соотношение темпов роста объема производства и темпов роста 

затрат на топливо и энергию на технологические цели 
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На рисунке 49 представлено соотношение темпов роста объема 

производства и темпов роста отчислений на социальное страхование. 

 

Рисунок 49 – Соотношение темпов роста объема производства и темпов роста 

отчислений на социальное страхование 

На рисунке 50 представлено соотношение темпов роста объема 

производства и темпов роста затрат на подготовку и освоение производства. 

 

Рисунок 50 – Соотношение темпов роста объема производства и темпов затрат 

на подготовку и освоение производства 
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На рисунке 51 представлено соотношение темпов роста объема 

производства и темпов роста управленческих расходов. 

 

Рисунок 51 – Соотношение темпов роста объема производства и темпов роста 

управленческих расходов 

На рисунке 52 представлено соотношение темпов роста объема 

производства и темпов роста прочих общехозяйственных расходов. 

 

Рисунок 52 – Соотношение темпов роста объема производства и темпов роста 

прочих общехозяйственных расходов 
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По приведенным выше графикам монотонность не выявлена.  

Поскольку есть затраты с темпами роста выше объема производства, идем 

по ветке «Да». Оценка весомости каждого вида затрат в суммарных затратах на 

ПХД. 

Расчет индексов изменения предельных затрат для каждого вида затрат.  

Значение средневзвешенного индекса изменения предельных затрат 

составило 1,79. По данному значению выбираем ветку «Да». 

Темпы роста общих затрат устойчиво выше темпов роста выручки. 

Проанализируем разность темпов роста затрат и темпов роста выручки (таблица 

15). 

Таблица 15 – Динамика разности темпов роста затрат и темпов роста выручки  

Год 2016 2017 2018 2019 

Разность 

темпов роста 

затрат и 

темпов роста 

выручки 

0,032 0,091 0,287 0,103 

На рисунке 53 представлен положительный тренд разности темпов роста 

затрат и выручки. 

 

Рисунок 53 – Тренд разности темпов роста затрат и выручки 
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Вывод: темпы роста затрат устойчиво выше темпов роста выручки. 

Следовательно, точка максимума прибыли предприятием пройдена. 

 Возврат в основной алгоритм. Выбор решения: сокращение масштаба или 

смещение верхней точки безубыточности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований установлено, что выбор 

целесообразного масштаба является одним из ключевых условий эффективной 

работы предприятия. 

В первой главе было проведено исследование научной литературы по теме 

работы. Было выявлено, что различные авторы по-разному трактуют понятие 

масштаба предприятия. В результате исследования выделены различные 

подходы к определению понятия масштаба предприятия:  

- с позиции объема выпуска;  

- менеджмента; 

- процессов интеграции и концентрации; 

- эффекта масштаба производства.  

В экономической науке сложилось два основных подхода к изучению 

масштаба предприятия: технологический и институциональный.  

Центральными вопросами, изучаемыми в технологическом подходе, 

являются максимизация прибыли и границы предприятия.  

Представители институционального подхода изучают причины 

возникновения, развития и исчезновения фирмы.  

Во второй главе проанализированы особенности российской 

металлургической промышленности и выявлены актуальные факторы, 

формирующие условия для изменения масштаба металлургических 

предприятий. С целью оценки общего состояния и тенденций развития 

металлургического комплекса проведен анализ динамики показателей масштаба 

и финансовых результатов крупнейших российских металлургических 

компаний. В ходе корреляционного анализа установлено наличие связи между 

показателями масштаба предприятия и показателями финансового результата.  

В третьей главе на основе полученных в первой и второй главах теоретико-

практических данных был разработан методический подход к определению 

экономически целесообразного масштаба предприятия.  
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В основу подхода положена идея о том, что управление масштабом 

предприятия необходимо осуществлять на основе оценки позиции предприятия 

по отношению к максимально возможной прибыли, которая реализуется 

посредством оценки текущего масштаба предприятия с помощью процедур 

двухуровневого алгоритма. 

Основной алгоритм раскрывает процесс принятия решения при выборе 

экономически целесообразного масштаба предприятия. Вспомогательный 

алгоритм помогает определить позиции предприятия по отношению к 

максимально возможной прибыли.  

Согласно предложенному подходу управление масштабом предприятия 

необходимо осуществлять с помощью оценки позиции предприятия по 

отношению к максимальной прибыли. Максимальная прибыльность, в свою 

очередь, определяется положением верхней и нижней точек безубыточности. 

Если руководство обладает информацией о положении предприятия 

относительно максимальной прибыли, оно имеет возможность управлять 

масштабом предприятия – наращивать или сокращать. 

Для апробации методического подхода были смоделированы данные по 

затратам для двух предприятий. По результатам апробации даны рекомендации 

по регулированию масштаба предприятия. 

Предлагаемый методический подход может быть использован 

металлургическими предприятиями для принятия управленческих решений по 

поводу изменения своего масштаба и корректировки стратегии развития 

предприятия. Применение методического подхода позволит металлургическим 

предприятиям регулировать масштабы деятельности и достигать максимальных 

финансовых результатов.  

Таким образом, поставленные в процессе написания выпускной 

квалификационной работы задачи решены, а цель – достигнута. 
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