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Аннотация. Статья посвящена проблеме снижения затрат предприятий чёрной металлургии. Отмечено, что 
затраты являются важнейшим фактором, влияющим на величину прибыли, а оптимальный уровень затрат 
обеспечивает эффективное функционирование и конкурентоспособность предприятий на рынке. Рассмот-
рены особенности технологии производства с неполным металлургическим циклом, обозначены места об-
разования затрат, имеющих наибольший удельный вес в структуре себестоимости продукции. Предложены 
к использованию на металлургическом предприятии попередельный учёт затрат и технологии вторичной 
переработки отходов производства. Сделан вывод о том, что предложенные мероприятия существенно сни-
зят затраты предприятия и повысят экономическую эффективность его функционирования. 
 
Summary. The article is devoted to the problem of reducing the costs of ferrous metallurgy enterprises. It is noted 
that costs are the most important factor affecting the amount of profit, and, therefore, the optimal level of costs en-
sures the efficient functioning and competitiveness of enterprises in the market. The features of the production 
technology with an incomplete metallurgical cycle are considered, the places of cost formation are indicated, which 
have the largest specific weight in the structure of the production cost. The authors propose the use of the line-by-
line accounting of costs and technologies for recycling production wastes at a metallurgical enterprise. It is con-
cluded that the proposed measures will significantly reduce the costs of the enterprise and increase the economic 
efficiency of its functioning. 
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Прибыль – один из основных экономических показателей деятельности любого 
коммерческого предприятия. Получение прибыли становится возможным только при условии 
успешного функционирования компании на рынке, продукция которой характеризуется как 
востребованная потребителем и способная выдержать конкуренцию на рынке аналогичных 
товаров и услуг. Одним из наиболее важных факторов, влияющих на величину прибыли, являются 



 
 
 
затраты на производство и реализацию продукции. Снижение затрат в рамках мероприятий 
обеспечения финансовой устойчивости и конкурентоспособности продукции требует особого 
внимания для каждого предприятия, функционирующего на рынке [5]. 

Проблема снижения затрат на производство продукции и обеспечение эффективного 
функционирования предприятий, которые работают в ведущих отраслях экономики России, а 
следовательно, и обеспечивают экономическую безопасность страны, получила особую 
значимость в современных экономических условиях. Условия эти характеризуются усилением 
геополитического противостояния в мире, ростом конкуренции как на мировом рынке, так и 
внутри страны [6; 9]. 

Функционально решением проблемы снижения затрат на производство продукции 
предприятия являются определение и анализ ключевых статей затрат и разработка мероприятий по 
их оптимизации. 

Металлургия как часть отрасли тяжёлого машиностроения является энерго- и ресурсоёмким 
производством, затраты на сырьё и энергоносители занимают наибольшую долю в структуре себе-
стоимости продукции. 

Спрос на сталь для предприятий металлургии обеспечивают смежные отрасли промышлен-
ности, такие как строительная, транспортная, машиностроительная, нефтегазовая и др. Рынок ме-
таллопродукции очень чувствителен к различным изменениям, в том числе и в других отраслях 
мировой и российской экономики. Поэтому чёрная металлургия в большей степени ощущает на 
себе рыночную динамику в виде падения спроса на металлопродукцию [1; 10]. 

Различают два типа предприятий чёрной металлургии: с полным и неполным металлурги-
ческим циклом, в отдельных случаях встречаются предприятия только одного металлургического 
передела, как правило, прокатного. Основным отличием является вид используемого исходного 
сырья. В первом случае это железно-рудное сырьё, во втором – чугун и сталь в виде металлолома. 

Необходимо отметить, что в России предприятия с неполным металлургическим циклом 
находятся в более невыгодных конкурентных условиях перед предприятиями с полным циклом за 
счёт более высокой стоимости исходного сырья (металлолома) и его большей востребованности на 
зарубежных рынках. На рынке металлопродукции Дальнего Востока присутствует сезонность 
продаж и большая конкуренция, особенно со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона, где в 
большей степени представлены Китай и Индия [13]. Ситуация на рынке нестабильная и очень ди-
намичная. В этих условиях конкурентными преимуществами для небольших заводов (как правило, 
это предприятия с неполным металлургическим циклом) являются: 

 высокая производительность, позволяющая в кратчайшие сроки обеспечить потребителю 
требуемый объём товарной продукции; 

 мобильность, ориентированная на быструю переналадку оборудования для производства 
продукции малыми партиями в очень сжатые сроки; 

 широкая номенклатурная линейка товаров; 
 развитая транспортная логистика; 
 низкие издержки на производство продукции в сравнении с конкурентами. 
При этом наиболее существенное влияние на рыночную устойчивость оказывает фактор 

низких производственных затрат на выпуск продукции, что позволяет руководствоваться более 
гибкой ценовой политикой на рынке. Фактор, который обеспечивает выполнение этого условия, 
заключается в собственном развитии и совершенствовании производственно-технической базы. 

При разработке мероприятий, направленных на снижение затрат металлургического пред-
приятия, необходимо учитывать технологические особенности производства и структуру произ-
водственного цикла. Особенности эти связаны с тем, что производимая продукция на различных 
стадиях производства может рассматриваться как самостоятельная и готовая к реализации на сто-
рону или предназначенная к потреблению внутри предприятия. Каждая производственная стадия 
представляет собой законченный цикл.  

В связи с этим представляется логичным учитывать затраты на каждом таком этапе. Для 
этих целей наиболее оптимальным является использование попередельного метода учёта затрат [2; 



 
 
 
4; 11; 15]. В этом случае возможно и необходимо просчитать все затраты, связанные с производ-
ством полуфабрикатов, большая часть из которых представлена затратами на сырьё, топливо и 
энергию. Так как в большинстве случаев происходит реализация этих полуфабрикатов на сторону, 
то использование попередельного метода учёта затрат позволит обосновать их отпускную цену. 

Как уже было отмечено, технологические процессы получения стали при неполном метал-
лургическом цикле наиболее капиталоёмкие. Это связано с дефицитом исходного сырья и рыноч-
ной ценой на него [3]. В этом случае задача снижения затрат на производство продукции является 
наиболее актуальной. 

Для таких предприятий первым технологическим процессом является получения жидкой 
стали из технологически подготовленного лома чёрных металлов – металлошихты. С помощью 
специальной технологии лом освобождается от различных примесей и получается сталь. Конеч-
ным продуктом передела является заготовка, а отходами – скрап и шлак. 

Наибольший удельный вес в структуре затрат (порядка 85 %) занимает статья «заданное в 
производство» (см. рис. 1). Эта статья включает в себя расходы на металлолом и другие элементы 
металлошихты.  

 
Рис. 1. Структура расходов по первому переделу (выплавка жидкой стали) 

 

Таким образом, снижение затрат по этой статье позволит снизить производственную себе-
стоимость металлопродукции как в текущем переделе, так и на последующих этапах обработки 
(прокат, волочение). А это в свою очередь позволит увеличить прибыль и обеспечить конкуренто-
способность предприятия на металлургическом рынке. 

Снизить затраты на производство продукции позволит также вторичная переработка отхо-
дов производства, которая не только обеспечит ресурсосбережение, но и повысит экологическую 
безопасность технологического процесса производства металлургической продукции [14]. 

Из практики работы металлургических предприятий известно, что сталеплавильный шлак 
содержит в себе более 25 % общего железа, количество металлического железа, которое можно 
извлекать и возвращать обратно в производство в составе металлошихты, оценивается в 10 %. 
Ввиду того что в таких регионах, как Дальний Восток и Сибирь, металлический лом является де-
фицитным сырьём, переработка шлака с выделением металлической фазы снизит влияние метал-
лотрейдеров на сырьевое обеспечение металлургических предприятий. 
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Побочным продуктом процесса выплавки жидкой стали является шлак. В силу отсутствия 
технологии переработки он долгое время просто складировался на открытых площадках или по-
треблялся в производстве цементных смесей. При этом объём потребления составлял не более 
10 %. На металлургических предприятиях с выплавкой стали до 1 000 000 т жидкой стали в год в 
качестве отходов образуется до 150 000 т шлака. При этом за последние десятилетия накопление 
шлака на отвалах и площадках предприятий достигает значения в 7 000 000 т и более. Современ-
ное развитие научно-технического прогресса располагает технологиями и оборудованием перера-
ботки шлака до 700 000 тонн в год и извлечения из него металлопродукта до 7 % в виде металли-
зированного скрапа и образования вторичных продуктов переработки шлака [7; 8; 12] (см. рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Схема переработки шлака  
 

Сопутствующими продуктами шлакопереработки являются: 
 промпродукт с содержанием Fe 70 % фракцией менее 10 мм, который может быть ис-

пользован в технологии брикетирования с дополнительными железосодержащими материалами – 
отходами производства (пыль газоочистки, окалина) и угольной мелочью, что является аналогич-
ным продуктом, альтернативным использованию металлического лома в составе металлошихты; 

 шлаковый щебень различных фракций (0-5 мм, 5-20 мм, 20-50 мм), используемый в 
строительстве. 

Таким образом, имеющиеся сырьевые базы предприятий позволяют осуществлять перера-
ботку без поступления шлака извне в течение 11-12 лет. 

Расчёты, проведённые авторами, показали, что производственная себестоимость скрапа, 
поставляемого обратно на производство и используемого при выплавке жидкой стали, составит 
6852,7 р./т (см. табл. 1). 

 
Таблица 1  

Калькуляция себестоимости металлизированного шлака 

Статья калькуляции 
На единицу  

продукции, р./т 
На объём производства 

Количество, т Сумма, тыс. р. 
1 2 3 4 

Сырьё и основные материалы 19,4 26 000 504,4 
Энергоресурсы 774,1 26 000 20 126,6 
ФЗП основных рабочих 581,6 26 000 15 121,6 
Отчисления на соцстрах 186,1 26 000 4 838,6 



 
 
 

Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 
Амортизация ОПФ 990,1 26 000 25 742,6 
РСЭО 871,0 26 000 22 646,0 
Цеховые расходы  673,4 26 000 17 508,4 
Общезаводские расходы  342,64 26 000 8 908,64 
Коммерческие расходы  68,53 26 000 1 781,78 
Транспортные услуги 2345,83 26 000 60 991,58 
Всего себестоимость 6 852,7 26 000 178 170,2 

 
При выплавке жидкой стали в объёме 1 050 000 т/год (средняя мощность печи) за счёт за-

мещения металлолома в металлошихте будет получена существенная экономия (см. табл. 2). 
 

Таблица 2  
Затраты на производство жидкой стали 

Показатель Значение 
Объём производства заготовки, т. 1 050 000,00 
Расходный коэффициент, т/т 1,10 
Объём производства жидкой стали, т 1 155 000,00 
Расходный коэффициент (м/лом), т/т 1,0925 
Объём металлолома, т 1 057 208,24 
Объём метализированного скрапа, т 26 000,00 
Стоимость м/лома (средняя цена покупки на Дальнем Востоке), р./т 16 200,00 
Объём капитальных затрат (100 % лом), тыс. р. 17 126 773,46 
Объём капитальных затрат (лом + скрап), тыс. р. 16 705 573,46 
Экономия затрат на приобретение исходного сырья, тыс. р. 421 200,00 

 
Можно сделать вывод, что при производстве расплавов чёрных металлов в объёме 

1 000 000 т в год при помощи новой производственной схемы можно сэкономить 421 200 тыс. р. 
Если учесть, что данная технология позволяет получать вторичные продукты шлакоперера-

ботки, которые могут быть использованы как для внутреннего потребления, так и для реализации на 
рынке, то затраты предприятия будут снижены на величину реализации указанных полупродуктов.  

Таким образом, реализация мероприятий по снижению затрат предприятий чёрной метал-
лургии, в том числе использование новых технологий переработки вторичных ресурсов, позволят 
существенно снизить затраты и повысить конкурентоспособность предприятия на рынке. 
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