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ЭКОНОМИКА МОНОПРЕДПРИЯТИЙ
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

А.В. Кар пов
ас пи рант ка фед ры фи нан сов и кре ди та КИ РГТЭУ (Ке ме ро во)

На ос но ве ди на ми ки рын ка лома чер ных ме тал лов Ке ме ров ской об лас ти ана ли зи ру ет ся влия ние
ми ро во го фи нан со во го кри зи са на эко но ми ку мо но пред прия тий. Пред ла га ют ся кон крет ные на прав ле -
ния про филь ной ди вер си фи ка ции биз не са для уча ст ни ков дан но го рын ка.

Клю че вые сло ва: мо но пред прия тие, кри зис, ди вер си фи ка ция, ры нок ме тал ло ло ма.

В струк ту ре эко но ми ки Ке ме ров ской об лас ти пред -
при ятия по пе ре ра бот ке лома чер ных ме тал лов (втор -
чер ме ты) ма ло за мет ны. Дея тель ность их ор га ни за ций
но сит уз ко спе циа ли зи ро ван ный ха рак тер: при об ре те -
ние у фи зи че ских и юри ди че ских лиц лома чер ных ме -
тал лов, его пер вич ная пе ре ра бот ка (рез ка, прес со ва -
ние, дроб ле ние) и реа ли за ция ме тал лур ги че ским ком -
би на там.

За ку поч ная цена на ме тал ло лом у пред при ятий-
втор чер ме тов фор ми ру ет ся от за ку поч ной цены ме тал -
лур ги че ско го ком би на та. Втор чер ме ты от гру жа ют ме -
тал ло лом, как пра ви ло, по тре би те лям сво его ре гио на,
что обу слов ле но срав ни тель но вы со ки ми же лез но до -
рож ны ми та ри фа ми. Ос нов ны ми по тре би те ля ми ме тал -
ло ло ма в Куз бас се яв ля ют ся ОАО «НКМК» (Но во куз нец -
кий ме тал лур ги че ский ком би нат) и ОАО «ЗСМК» (За -
пад но-Си бир ский ме тал лур ги че ский ком би нат).

Ми ро вой фи нан со вый кри зис не за мед ли тель но от -
ра зил ся на рос сий ской эко но ми ке. По сло вам по мощ ни -
ка Пре зи ден та Рос сии А. Двор ко ви ча, «лю бое со бы тие
за ру бе жом ока зы ва ет влия ние на стои мость рос сий -
ских об ли га ций и ак ций, на ли к вид ность, до хо ды гра ж -
дан и рост эко но ми ки» [1].

В СМИ о кри зи се на ча ли го во рить в ав гу сте 2008 г.,
мак си маль ный об вал ры ноч ных ко ти ро вок при шел ся на
сен тябрь–де кабрь 2008 г. (рис. 1). При чем, от но си тель -
ные эко но ми че ские по те ри Рос сии от кри зи са зна чи -
тель но пре вос хо дят та ко вые США – стра ны, в ко то рой
ми ро вой фи нан со вый кри зис за ро дил ся. По стра да ли

в рос сий ской эко но ми ке пре ж де все го от рас ли, ори ен ти -
ро ван ные на экс порт, в том чис ле чер ная ме тал лур гия
(экс порт сталь но го про ка та в 2008 г. упал на 12 % в ко ли -
че ст вен ном вы ра же нии [4]).

На гляд ной ха рак те ри сти кой со стоя ния рын ка лома
чер ных ме тал лов яв ля ет ся цена за ку па лома 3А (сталь -
ной кус ко вой лом раз ме ра ми не бо лее 800  500  500 
 6 мм [5]). Лом чер ных ме тал лов 3А слу жит важ ным ин -
ди ка то ром рын ка – его доля в объ е ме за го тов лен но го
лома пред при ятий-втор чер ме тов пре вы ша ет 50 %.

Как пра ви ло, за ку поч ная цена на всех пред при яти -
ях-втор чер ме тах в ре гио не на хо дит ся на од ном уров не,
раз брос не пре вы ша ет 10 %. Гра фик цены по куп ки лома
3А пред при ятия ми-втор чер ме та ми (рис. 2, а) до воль но
силь но кор ре ли ру ет с ин дек сом ММВБ: в ав гу сте цена
дос тиг ла за пре дель ных зна че ний – поч ти 6 тыс. руб./т,
в сен тяб ре на ча лось ее ла ви но об раз ное па де ние вплоть
до 1300 руб./т. А по сколь ку же лаю щие сда вать ме тал ло -
лом по та кой цене вряд ли бу дут в из быт ке, это фак ти че -
ски оз на ча ет ос та нов ку за го то ви тель ной дея тель но сти
и кон сер ва цию про из вод ст вен ных пло ща док.

Объ ем за ку па ме тал ло ло ма (рис. 2, б) про де мон ст -
ри ро вал рез кое, бо лез нен ное для уча ст ни ков рын ка па -
де ние. Рез ко умень шил ся и объ ем про дан но го ме тал ло -
ло ма, в ре зуль та те ры нок лома чер ных ме тал лов со кра -
тил ся бо лее чем в 6 раз [6].

Втор чер ме ты аб со лют но не за щи ще ны от ко ле ба -
тель ных про цес сов ми ро вой эко но ми ки. При чин та кой
не за щи щен но сти две: че рез ме тал лур ги че ские ком би -
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на ты они очень силь но за ви сят от во ла тиль но сти ми ро -
во го рын ка чер ных ме тал лов, да и по ку па те лей у них
один-два. Все это де ла ет втор чер ме ты сырь е вым при -
дат ком ме тал лур ги че ских ком би на тов, ко то рые фак ти -
че ски дик ту ют им ус ло вия ра бо ты.

Си туа ция усу губ ля ет ся тем, что соб ст вен ни ки биз -
не са, ощу тив шие на себе по след ст вия ми ро во го фи нан -
со во го кри зи са, пред по чи та ют опе ра ции с ма лым сро -
ком обо ра чи вае мо сти. В этих ус ло ви ях ус той чи вое раз -
ви тие рын ков, в том чис ле лома чер ных ме тал лов,
весь ма про бле ма тич но.

Оче вид но, что ре ше ние про блем ус той чи во го раз -
ви тия пред при ятий тре бу ет уче та их спе ци фи ки.

Для на ча ла объ е ди ним пред при ятия, аб со лют но за -
ви си мые от ка ко го-то од но го фак то ра, в от дель ную груп -
пу – мо но пред прия тий. В сло ва рях об щей и спе циа ли зи -
ро ван ной лек си ки [7–9] они ни как не вы де ля ют ся из об -

щей мас сы пред при ятий и не рас смат ри ва ют ся от дель -
но. Оп ре де лим их как пред при ятия, эко но ми ка ко то рых
в зна чи тель ной мере ори ен ти ро ва на на ка кой-ли бо фак -
тор или су ще ст вен но от него за ви сит. При ме ра ми та ких
фак то ров мо гут быть:

– сырь е вая база (уз кая ли ней ка но менк ла ту ры) –
за ви си мость от ко ле ба ния цен на рын ке (в том чис ле от
ми ро вых ко ле ба ний);

– на ли чие од но го по став щи ка или по ку па те ля, ко то -
рый мо жет дик то вать ус ло вия;

– один го то вый про дукт (мо жет упасть по ку па тель -
ский спрос).

К ти пич ным мо но пред прия ти ям сле ду ет от не сти
не толь ко втор чер ме ты, но и пред при ятия уголь ной про -
мыш лен но сти (силь но за ви сят от экс пор та угля в дру гие
стра ны), ме тал лур ги че ские ком би на ты (име ют срав ни -
тель но не боль шую но менк ла ту ру вы пус кае мой про дук -
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Рис. 1. Ди на ми ка ин дек сов ММВБ и DJIA с ап ре ля 2008 г. по ап рель 2009 г. (на пер вое чис ло) [2; 3]

Рис. 2. Ди на ми ка це ны по куп ки лома 3А (а) и объ е мов за ку па (б) в 2008 г. (из от че тов ООО «Втор мет»)



ции и так же в не ма лой сте пе ни ори ен ти ро ва ны на экс -
порт), да и мно гие дру гие пред при ятия с по хожей эко но -
ми ческой мо делью.

Мо но пред прия тия под вер же ны внеш ним уг ро зам
го раз до боль ше, чем ос таль ные пред при ятия, спи сок
уг роз для них су ще ст вен но шире, а сами уг ро зы по сво -
им по след ст ви ям опас нее. Это в пол ной мере и под -
твер дил ми ро вой фи нан со вый кри зис 2008 г.

Оче вид ным спо со бом ней тра ли за ции чрез мер ной
за ви си мо сти от пре об ла даю щих фак то ров ви дит ся ди -
вер си фи ка ция биз не са. Но, как по ка зы ва ет прак ти ка, не
все так про сто: ди вер си фи ка ция толь ко ради ди вер си -
фи ка ции не при не сет ощу ти мых пре фе рен ций. Дос та -
точ но вспом нить ис то рию ком па нии Nokia: ос но ван ная
в 1965 г., в на ча ле 1980-х ком па ния на по ми на ла ось ми -
но га – в чис ло ви дов ее дея тель но сти вхо ди ло про из -
вод ст во ре зи но вых из де лий и ка бе лей, пе ре ра бот ка
дре ве си ны и вы ра бот ка элек тро энер гии, про из вод ст во
охот ничь их ру жей, пла сти ков и хи ми че ских ма те риа лов, 
раз ра бот ка и про из вод ст во элек тро ни ки [10]. На фоне
ми ро во го эко но ми че ско го спа да 1980-х гг. ком па ния ока -
за лась в кри зис ном со стоя нии, хотя ее биз нес был
очень силь но ди вер си фи ци ро ван. В ито ге Nokia скон -
цен три ро ва лась на те ле ком му ни ка ци он ном обо ру до -
ва нии, а не про филь ные виды дея тель но сти вы де ли ла
в не за ви си мые ком па нии (сре ди них Nokian Tyres – про -
из во ди тель ав то мо биль ных шин).

Это ре ше ние вы дер жа ло про вер ку вре ме нем. Се го -
дня Nokia не толь ко про из во дит со то вые те ле фо ны
GSM – ее биз нес ди вер си фи ци ро ван: про из вод ст во мо -
биль ных уст ройств для всех стан дар тов свя зи (вклю чая
GSM, CDMA, UMTS), про да жа ме диакон тен та, про из -
вод ст во те ле ком му ни ка ци он но го обо ру до ва ния и IT-ре -
ше ний [10]. Кро ме того, ком па нию от ли ча ют серь ез ные
ин ве сти ции в НИОКР (в ис сле до ва тель ских цен трах за -
ня то око ло 37 тыс. чел. [11]).

Дру гой при мер удач ной ди вер си фи ка ции биз не са –
та бач ные ком па нии. Уси ле ние дав ле ния на про из во ди -
те лей вред ных для здо ро вья то ва ров за став ля ет их ду -
мать стра те ги че ски, и они это де ла ют. На при мер, в биз -
не се Philip Morris (круп ней шая по ве ли чи не ры ноч ной ка -
пи та ли за ции ком па ния та бач ной от рас ли [12]) кро ме
про из вод ст ва та бач ной про дук ции (брен ды: Marlboro,
Virginia Slims, Parliament) важ ную роль иг ра ет про из вод -
ст во про дук тов пи та ния (че рез ком па нию Kraft Foods,
брен ды: Alpen Gold, Milka, Toblerone, Jacobs, Maxwell
House, Estrella) и пива (че рез ком па нию SABMiller, брен -
ды: Miller, Holsten, «Зо ло тая боч ка») [10; 12].

Как по ка зы ва ет ми ро вой опыт, имен но про филь ная
ди вер си фи ка ция обес пе чи ва ет ста биль ность биз не са во
вре мя спа дов ми ро вой эко но ми ки и га ран ти ру ет ус той чи -
вое раз ви тие в стра те ги че ском пла не.

Од ним из наи бо лее под хо дя щих на прав ле ний про -
филь ной ди вер си фи ка ции биз не са втор чер ме тов пред -
став ля ет ся при об ре те ние у на се ле ния и пред при ятий
вто рич но го сы рья и его пе ре ра бот ка. Это обу слов ле но
на ли чи ем:

– раз ветв лен ной сети по сто ян но рек ла ми руе мых
про из вод ст вен но-за го то ви тель ных пло ща док, тех ни че -
ски уже со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям кон тро ли рую -
щих и ли цен зи рую щих ор га нов для ра бо ты с от хо да ми,
от но ся щи ми ся к клас су опас ных, так что по лу че ние до -

пол ни тель ных ли цен зий и раз ре ши тель ных до ку мен тов
зна чи тель но уп ро ща ет ся;

– не об хо ди мо го обо ру до ва ния (гид рав ли че ские прес -
сы, ал ли га тор ные нож ни цы, кра ны и пр.);

– опыт но го пер со на ла, имею ще го боль шой опыт ра -
бо ты с прие мом и пе ре ра бот кой лома чер ных ме тал лов.

Наи бо лее ин те рес ны ми для ве де ния биз не са (в час -
ти про сто ты ор га ни за ции и эко но ми че ской вы го ды от пе -
ре ра бот ки вто рич но го сы рья) ви дят ся:

– при ем стек ло та ры (по лу чать ли цен зию не нуж но);
– при ем и пе ре ра бот ка от ра бо тан ных ав то шин (ли -

цен зи ро ва ние обя за тель но);
– при ем от хо дов по ли эти ле на и по ли эти лен те реф -

та ла та (если при ем ог ра ни чи ва ет ся толь ко ПЭТ-бу тыл -
кой, то по лу че ние ли цен зии не тре бу ет ся);

– при ем от ра бо тан ных ак ку му ля то ров (тре бу ет ся
ли цен зи ро ва ние);

– при ем ма ку ла ту ры (ли цен зия не нуж на);
– при ем га зо раз ряд ных ламп (тре бу ет ся ли цен зи -

ро ва ние) [13–16].
Раз ви тие этих ви дов дея тель но сти по зво ли ло бы

втор чер ме там зна чи тель но улуч шить по ка за те ли ста -
биль но сти сво их мик ро эко но мик за счет си нер гии ос нов -
ной дея тель но сти (при об ре те ние, пе ре ра бот ка и реа ли -
за ция лома чер ных ме тал лов) и по боч ной (при об ре те -
ние и пе ре ра бот ка вто рич но го сы рья) и спо соб ст во ва ло
бы зна чи тель но му по вы ше нию их ус той чи во сти в пе рио -
ды не бла го при ят ной ми ро вой конъ юнк ту ры.
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