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ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И ЗАДАЧИ КУРСА

Экономика обычно ассоциируется с такими понятиями как 

эффективность, бережливость, рациональное использование ре-

сурсов. Слово образовалось от греческого «oikonemia» – законы 

ведения домашнего хозяйства (управление хозяйством). В основе 

хозяйства лежит производство, распределение и потребление благ. 

По определению П. Самуэльсона экономика – это наука о том, 

как люди стремятся использовать ограниченные ресурсы в производ-

стве товаров и услуг, рационально распределяя их, пытаясь удовлет-

ворить свои безграничные потребности с целью всестороннего раз-

вития способностей и расширения возможностей человека. 

Основная проблема экономической науки и практики со-

стоит в разрешении противоречия между желанием людей удов-

летворить свои безграничные потребности и ограниченностью 

(редкостью) ресурсов, находящихся в их распоряжении, исполь-

зуемых для данной цели.

Отражением данной проблемы является постановка трех ос-

новных вопросов экономики:
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Основная проблема экономической науки и практики может 

быть представлена и как проблема выбора. Действительно, если 

каждый используемый для удовлетворения разнообразных по-

требностей ресурс ограничен, то всегда существует проблема аль-

тернативности его использования и поиска лучшего сочетания 

различных ресурсов, то есть люди выбирают ресурсы и способы 

реализации своей цели рационально, сознательно исходя из боль-

шей экономической выгоды.

Для рационального выбора необходимы время и информация, 

и то и другое является редким и ценным. Так, мы редко имеем 

всю информацию, необходимую для того, чтобы сделать правиль-

ный выбор. Поскольку информация обладает свойством ценно-

сти, зачастую представляется предпочтительным платить за этот 

товар тем экономическим субъектам, которые ее собирают и об-

рабатывают, экономя наше время и ресурсы.

Предметом дисциплины является производственный процесс, 

а именно, изучение характера и форм проявления объективных 

рыночных экономических законов и закономерностей в условиях 

производства с учетом его специфики.

Поэтому основными задачами курса являются:

1. Использование объективных экономических рыночных за-

конов в условиях конкретного производства для повышения его 

эффективности;

2. Поиск наиболее эффективных путей функционирования 

фирмы, предприятия, в рамках которых осуществляется процесс 

производства;

3. Выбор наиболее рациональных вариантов использования 

ограниченных ресурсов для производства продукции и распреде-

ления между различными группами людей для удовлетворения их 

безграничных потребностей. 

Экономические законы – есть выражение наиболее общих 

связей между экономическими процессами и явлениями, когда 

действие какого-либо фактора ведет к определенным последстви-

ям. Одни экономические законы действуют в рамках макро – 

другие – микроэкономики.
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Например, к законам общехозяйственного значения можно 

отнести:

– закон стоимости – выражает отношение цены к обществен-

но необходимому труду, затрачиваемому на производство товаров. 

Чем больше труда затрачено, тем выше цена. Хотя, на цену влия-

ют и другие факторы: качество, спрос и предложение, и т.д.;

– закон накопления – часть выручки от хозяйственной дея-

тельности необходимо оставлять на расширенное воспроизводство;

– закон денежного обращения – выражает зависимость между ко-

личеством денег, находящихся в обращении и уровнем цен на блага, 

так как покупательная способность денег прочна, когда их количество 

соответствует потребностям рынка в определенной массе денег. Т.е. 

масса денег прямо пропорциональна сумме цен на товары и услуги 

и обратно пропорциональна скорости обращения денег; и т.д.

Преимущественно к сфере микроэкономики относятся:

– закон спроса – при прочих равных условиях спрос на про-

дукцию в количественном выражении изменяется в обратной за-

висимости от цены на данную продукцию;

– закон предложения – при прочих равных условиях пред-

ложение на продукцию меняется в прямой зависимости от цены 

на продукцию;

– закон убывающей отдачи – увеличение использования од-

ного переменного ресурса с неизменным количеством других ре-

сурсов на определенном этапе ведет к прекращению роста эффек-

тивности, а затем к ее сокращению и т.д.

Методология – это учение о принципах построения и спосо-

бах научного познания, т.е. отвечает на вопрос – «как познается 

предмет». В прикладных экономических дисциплинах, к которым 

относится и экономика производства, широко используются сле-

дующие научные методы:

1. Метод сравнительного анализа – состоит в сопоставлении эко-

номических показателей с целью выявления наилучших результатов.

2. Метод экономико-математического моделирования – опи-

сание экономического явления на формализованном языке с по-

мощью математических символов и алгоритмов.
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Во-первых: математическая запись компактна, что по-

вышает обозримость сложных экономических явлений. Во-

вторых: математическая модель понятна для ЭВМ, которая 

оперирует громадным массивом данных, поэтому можно ис-

пользовать многомерные модели с множеством факторов, 

влияющих на экономический объект. В моделях используют 

2 вида переменных: экзогенные (экзо – вне) – значение, ко-

торых задается до построения модели; эндогенные (эндо – 

внутри) – значение которых задается в процессе проведения 

расчетов по модели. 

Например: простейшая модель спроса (demand) D, зависящая 

от цены товара (price) Р и дохода покупателя (income) I.

D – эндогенная (до построения модели); P, I – экзогенные (за-

даются вне модели, задаются в процессе регулирования) и функ-

циональная зависимость F, которой определяется класс модели.

Рассмотрим варианты данной модели:

D = F(P, I) включает две функциональные зависимости:

D = F(P) + F(I) – это модель двухмерная, может определить 

как изменился бы аргумент D, если бы P – const, то D = F(P, I) = F(I); 

если I – const, то D = F(P, I) = F(P).

Но на практике спрос зависит не только от цен и доходов, но 

и ряда других факторов (затрат на изготовление товара, расходы 

на рекламу, налоги и т.д.) – то модель становится многомерной: 

D = F(i
1
, i

2
, i

3
, …, i

m
), 

где i – вид фактора; 

1…m – порядковый номер фактора.

Если имеется несколько уравнений с идентичными параме-

трами, относящихся к одному экономическому явлению, то их 

объединяют в систему уравнений, выражающую математическую 

модель явления.

3. Важное значение имеет обработка статистических данных 

методами корреляции и факторного анализа.

При этом выбирается аргумент и факторы, которые оказы-

вают существенное влияние на аргумент. При корреляционном 
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методе выбирают функцию зависимости между ними, как прави-

ло, линейного вида: 

у = а
1
х

1
 + а

2
х

2
 + … а

i
x

i
 + … + a

m
x

m
 + b, 

где х
i
 – значение фактора i;

a
i
 – коэффициент корреляции; 

b – свободный член.

Имея достаточное количество статистических данных, 

можно найти коэффициент a
i
, по которому устанавливается 

сила влияния фактора на аргумент. Если она незначительна, 

этот фактор можно отбросить, и выделить самые влиятельные 

факторы. Если значения параметров выбраны из временного 

ряда (статистические данные за период времени), то полу-

чаем функцию изменения аргумента во времени, продолжая 

(экстрополируя) которую в будущее, можно прогнозировать 

значение аргумента. Достоверность результатов зависит, пре-

жде всего, от адекватности модели реальным экономичес-

ким процессам. 

Распространенным способом факторного анализа является 

метод цепных подстановок. Сущность способа заключается в том, 

что последовательно определяется качественная и количествен-

ная степень влияния каждого из факторов на величину отклоне-

ния анализируемого показателя. 

4. Кроме того, при математическом моделировании ши-

роко используется метод системного анализа, когда объект 

или явление рассматриваются как целое единство элемен-

тов, обособленное от внешней среды, т.е. устанавливаются 

границы целостности экономического объекта, существен-

ные (наиболее влиятельные) характеристики и диапазоны их 

изменения.

5. Метод графических изображений – хорошо помогает 

воспринимать соотношение, зависимость между различными 

экономическими показателями, проследить их динамику, на-

глядно сравнить.
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Рис. 1. График изменения экономических показателей производства

Например: график функций издержек C, дохода Д и прибыли 

П от объема производства Q (рис. 1).
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Раздел 1

СПЕЦИФИКА ДЕЙСТВИЯ РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА 
В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Глава 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

1.1. Понятие, цель функционирования и классификации 
предприятий

В условиях рыночных отношений центр экономической дея-

тельности перемещается в сферу производства. Именно на этом 

уровне создаются необходимые обществу блага. Здесь решаются 

вопросы рационального использования ресурсов, применения 

высокопроизводительной техники, разрабатываются организа-

ционная и маркетинговая стратегия. В условиях рынка выживет 

лишь тот, кто наиболее грамотно и компетентно определит тре-

бования рынка, создаст и организует производство продукции, 

которая пользуется спросом, обеспечит доходом высококвалифи-

цированных работников. 

Предприятие – это форма организации предпринимательской 

деятельности, выступающая в качестве основного звена нацио-

нальной экономики, в которой осуществляется непосредствен-

ный процесс производства. 

Основу любой рыночной системы хозяйства составляет мно-

жество экономически активных субъектов – предпринимателей. 

Предпринимательство – это процесс создания и производства 

нового, обладающего ценностью блага, процесс, предполагаю-

щий принятие на себя финансовой, моральной и социальной от-

ветственности, процесс, приносящий в результате денежный до-

ход и личное удовлетворение достигнутым.

Собственно процесс предпринимательства состоит из четы-

рех четко выраженных стадий: поиск новой идеи и ее оценка; 
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составление бизнес-плана; поиск необходимых ресурсов; управ-

ление созданным предприятием.

1. Поиск новой идеи и ее оценка:

– факторы, вызвавшие новую идею, сроки; 

– непосредственная и потенциальная ценность идеи;

– оценка риска и прогноз вывод;

– соответствие идеи вашим целям, знаниям и умениям; 

– сравнение с продукцией конкурентов.

2. Составление бизнес-плана. Структура бизнес – плана:

– резюме; 

– сегмент рынка, его размер и основные характеристики; 

товар (услуги);

– план маркетинга;

– план производства; 

– форма собственности предприятия (юридический план); 

– организационный план; 

– финансовый план и финансовое обеспечение; 

– отправная точка и стратегия проникновения на рынок;

– оценка риска и страхования.

3. Поиск необходимых ресурсов: 

– располагаемые ресурсы; 

– недостающие ресурсы и потенциальные поставщики;

– способ привлечения ресурсов.

4. Управление созданным предприятием:

– стиль и структура руководства; 

– анализ ключевых факторов успеха; 

– выявление «узких мест» и путей их преодоления.

Центральное место в системе управления действующего пред-

приятия занимает выбор эффективного варианта взаимодействия 

производственных факторов (рис. 2).

Здесь необходимо отметить сходство и различие между часто ис-

пользуемыми в экономике понятиями ресурсы и факторы производ-

ства. Ресурсы (потенциал) – это совокупность сил, которые могут быть 

использованы для процесса производства. Факторы производства – 

часть ресурсов, реально вовлеченных, применяемых в производстве. 
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Рис. 2. Схема взаимодействия факторов производства

Предприниматель может по-разному сочетать землю, труд и ка-

питал при производстве экономических благ – полезных и редких 

предметов, предназначенных для обмена и потребления. Предметы 

потребления можно разделить на товары и услуги. Различие их со-

стоит в том, что товары – это вещи, их не обязательно использовать 

сразу после изготовления, а значит, их можно запасать. Услуга – 
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это действие, а значит, ее невозможно хранить или передавать. 

Вследствие того, что для производства товаров и услуг необходимы 

ограниченные ресурсы, сами они также являются редкими, их не-

достаточно для того, чтобы обеспечить желания и неограниченные 

потребности каждого. Вследствие того, что экономические блага 

удовлетворяют наши потребности, мы говорим, что они полезны.

Рис. 3. Основные характеристики экономических благ

Из приведенных выше схем (рис. 3) видно, что экономический 

товар или услуга включает в себя одновременно и благо (посколь-

ку он нужен потребителям) и затраты (поскольку для его произ-

водства необходимы ресурсы). Эти качества товаров проявляются 

как их полезность, редкость и ресурсоемкость. При приобретении 

экономических товаров, услуг люди платят за него определенную 

сумму денег, которая называется ценой товара.

Системообразующими факторами определения предприятия, 

как основного звена национальной экономики и как самосто-

ятельного хозяйствующего субъекта является кооперация, ос-

нованная на внутреннем разделении труда, а также реализация 

функций индивидуального воспроизводства и обособление кру-

гооборота капитала (ресурсов). Индивидуальное воспроизвод-

ство – результат репродуктивного функционирования предприя-

тия, обособленных (относительно или абсолютно) в экономическом 
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и хозяйственном плане, а также взаимозависимых в процессе созда-

ния материальных благ (товаров) и услуг. Модель индивидуального 

воспроизводства может быть представлена в виде схемы (рис. 4).

Рис. 4. Схема индивидуального воспроизводства

Экономическая обособленность предприятия определяется 

его функцией товаропроизводителя, осуществляющего процесс 

индивидуального воспроизводства. Основные характеристики 

проявления экономической обособленности:

– обособление кругооборота ресурсов;

– осуществление индивидуального воспроизводства за счет 

собственных результатов деятельности;
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– наличие специфического собственного экономического 

интереса;

– присвоение части прибавочного продукта в виде чистого дохода.

Хозяйственная самостоятельность предполагает совокупность 

прав и ответственность предприятия как юридического лица. 

Признаки предприятия – юридического лица:

– учреждение согласно закону;

– наличие организационного единства;

– самостоятельная имущественная ответственность;

– выступление в хозяйственном обороте от собственного имени.

Факторы (предпосылки) создания предприятия:

1. Начальный капитал.

2. Государственная поддержка (в том числе налоговая полити-

ка, создание соответствующей инфраструктуры и др.).

3. Наличие профессиональной подготовки. 

4. Опыт работы в области маркетинга. 

5. Опыт и пример работы предприятий – аналогов.

Классификации предприятий можно осуществить по ряду 

признаков:

– по правовому статусу или организационно-правовым фор-

мам предприятий: 

1. Государственное предприятие.

2. Муниципальное предприятие.

3. Индивидуальное, частное предприятие.

4. Полное товарищество. 

5. Смешанное товарищество (товарищество на вере). 

6. Товарищество с ограниченной ответственностью. 

7. Акционерное общество. 

8. Производственные кооперативы (артели). 

9. Предприятия, созданные на основе аренды и выкупа 

имущества трудовым коллективом.

– по формам собственности:

1. Частные. 

2. Государственные.

3. Смешанные.
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– по организационно-экономическим формам объединения 

предприятий:

1. Трест.

2. Консорциум. 

3. Хозяйственная ассоциация. 

4. Концерн. 

5. Межотраслевой научно-технический комплекс. 

6. Комбинат 

7. Производственные объединения и т.д.

– по характеру деятельности:

1. Производственные. 

2. Непроизводственные.

– по отраслевой принадлежности:

1. Промышленные. 

2. Сельскохозяйственные. 

3. Транспортные. 

4. Торговые. 

5. Банковские. 

6. Страховые и др.

– по признаку доминирующего фактора производства:

1. Трудоемкие. 

2. Капиталоемкие. 

3. Материалоемкие.

4. Наукоемкие.

– по размеру. Основными параметрами разграничения пред-

приятий по размеру могут выступать:

а) численность работников:

1) мельчайшие – основаны на личном труде товаропро-

изводителя (мелкотоварное и ремесленное производство);

2) мелкие – численность работников 10–15 человек;

3) средние – численность 50–500 человек;

4) крупные – численность свыше 500 человек (как прави-

ло, акционерные общества);

б) годовой оборот капитала или объем производства:

1) мелкие;
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2) средние;

3) крупные. 

Как правило, количественные параметры различных типов 

предприятий обусловлены их качественными характеристиками, 

прежде всего типом собственности. Мелкие и мельчайшие пред-

приятия – это обычно индивидуальные фирмы или товарищества 

с неограниченной ответственностью (партнерства, кооперати-

вы). Средние и крупные – это чаще всего акционерные общества 

и товарищества с ограниченной ответственностью. Оптимальный 

размер предприятия определяется минимизацией суммы (сово-

купности) производственных и непроизводственных (не связан-

ных непосредственно с производством, а возникающих по мере 

ведения дела) затрат, вложенных в выпуск единицы продукции. 

Расширение масштабов деятельности, укрупнение предприятий 

(в результате слияния) несет как преимущества – создание ста-

бильной структуры; возможность долгосрочного инвестирования; 

устранение возможной недобросовестности партнеров; рост про-

изводственного потенциала; более легкая адаптация к неожидан-

ным изменениям обстановки; рост эффективности производства 

(до оптимальных размеров), в том числе за счет снижения себе-

стоимости (в основном за счет снижения затрат на 1 единицу про-

изводства по условно-постоянным затратам), так и недостатки-

сложности с экономией на масштабах производства, в том числе 

за счет повышения затрат переменных; рост бюрократизации; 

утрата мощных стимулов (получение всей доли прибыли после 

выполнения заказа); наличие лишь слабых стимулов (поощрение 

за хорошую работу); меньшая доля самостоятельности, различ-

ность ответственности.

Структурой бизнеса называется доля различных фирм и пред-

приятий (в соответствии с принятыми классификациями в общей 

совокупности предпринимательской деятельности).

Отличительным свойством предпринимательской структуры 

бизнеса является ее динамизм, выражающийся в непрерывном 

колебании долей различных предприятий в общей совокупности 

предпринимательской деятельности.
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Факторы, влияющие на динамику предпринимательской дея-

тельности: конкуренция; структурные изменения; изменения тех-

нологий; мобильность финансирования, социальная стратифи-

кация общества, спрос и предложение на рынках товаров, услуг 

и факторных рынках и т.д.

1.2. Спрос и предложение предприятия. 
Рыночная стратегия предприятия

В общем понимании, спросом называется количество благ, 

которое может быть куплено по определенной цене в определен-

ный период времени. Предприятие предъявляет спрос на раз-

личные факторы производства – необходимые для производства 

экономических благ. Спрос предприятия на ресурсы зависит от 

спроса потребителей на продукцию предприятия: чем выше спрос 

на продукцию, тем выше спрос на ресурсы. С этой точки зрения 

спрос предприятия носит производный характер. Следовательно, 

спросом предприятия называется то количество факторов произ-

водства, которое может приобрести производитель для изготовле-

ния экономического блага.

Закон спроса гласит, что при прочих равных условиях спрос 

на благо в количественном выражении изменяется в обратной за-

висимости от цены на данное благо. 

Таким образом, закон спроса для 

предприятия показывает обратную 

связь между ценой и количеством 

приобретаемых предприятием фак-

торов производства. Графически 

данный закон может быть иллю-

стрирован с помощью кривой спро-

са, которая показывает, какое ко-

личество факторов производства 

предприятие – покупатель готово 

купить по разным ценам на данный 

фактор производства в конкретный 

момент времени (рис. 5).

Рис. 5. Кривая 

спроса предприятия: 

Р – цена фактора производства, 

Qd – величина спроса 

на фактор производства
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Для анализа спроса предприятия, кроме цен, необходимо учи-

тывать и ряд других факторов: изменения в доходах предприятия, 

изменения в структуре предпринимательского бизнеса и конку-

рентной среде, изменения цен на товары и услуги и другие факто-

ры производства (в том числе субституты), экономическую и на-

логовую политику государства, уровень техники и технологии, 

изменения спроса на продукцию предприятия, наличие и количе-

ство на рынке факторов производства и др.

Основная концепция о закономерностях формирования спро-

са предприятия сформулированы в теории фирмы, согласно кото-

рой экономическая деятельность предприятия может быть описа-

на производственной функцией 

Q = f(F
1
, F

2
… F

n
),

где      Q – объем производства;

F
1
, …, F

n
 – количество использованных факторов производства.

Производственная деятельность предприятия может сопрово-

ждаться изменением количества использования одного фактора 

или одновременно нескольких факторов производства. С ростом 

использования одного фактора (при неизменности остальных) 

наступает момент, когда дополнительное применение данно-

го фактора ведет к снижению сначала относительного, а затем 

и абсолютного объемов выпуска продукции, то есть приводит 

к последовательному снижению его отдачи – в этом заключа-

ется закон убывающей предельной производительности (закон 

убывающей отдачи). При одновременном изменении количества 

различных факторов может иметь место убывающая, постоянная 

и возрастающая отдача. При постоянной отдаче увеличение объе-

ма продукции осуществляется теми же темпами, что и увеличение 

затрат, при возрастающей – объем выпуска увеличивается опере-

жающими темпами, чем прирост затрат всех использованных для 

производства ресурсов. 

Прирост продукта, полученный в результате использования 

дополнительной единицы переменного фактора производства 
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(предельная производительность ресурса) является мерой его 

вклада в продукт. Расширение использования ресурса продолжа-

ется до тех пор, пока его предельная производительность является 

положительной величиной или до тех пор, пока рост дохода, по-

лученный от вовлечения в производство дополнительной едини-

цы (предельная доходность ресурса) будет больше (или равна) его 

предельным издержкам. Предприятие может перебирать разные 

варианты комбинации ресурсов и объема выпуска продукции. 

Общее правило заключается в том, что предприятие всегда стре-

мится к достижению максимальной эффективности: если объем 

использования ресурсов известен, то максимизируется результат 

(объем производства, выручка от продажи); если известен резуль-

тат, которого необходимо достичь, – минимизируется объем фак-

торов производства. 

Кроме этого, производитель в рыночных условиях, разрабаты-

вая рыночную стратегию и производственную программу, должен 

анализировать спрос на выпускаемую продукцию в зависимости 

от различных факторов (ценовых и неценовых). Это позволяет 

предприятию своевременно принимать решения по возможному 

увеличению или уменьшению объемов производства, установле-

нию уровня расчетных и договорных 

цен, оптимизации размеров прибыли 

и затрат, реконструкции и перевоору-

жению производства, направлению 

инвестиционной политики и т.д.

Предложением называется коли-

чество продукции, которое произво-

дитель готов продать по определен-

ной цене в данный период времени. 

Закон предложения гласит, что 

при прочих равных условиях пред-

ложение изменяется в прямой зави-

симости от цены на продукцию. Гра-

фически закон демонстрирует кривая 

предложения (рис. 6).

Рис. 6. График 

предложения предприятия: 

P – цена продукции, 

Qs – величина предложения 

предприятия
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Предложение предприятия формируется под воздействием 

различных факторов: 

– предъявляемым платежеспособным спросом потребителей 

его продукции; 

– имеющимся и потенциальным уровнем издержек производ-

ства (затрат предприятия на производство блага); 

– общей рыночной ситуацией и поведением конкурентов, ко-

личеством на рынке предприятий аналогов, изменением источ-

ников пополнения ресурсов, изменением цен на факторы произ-

водства, техническими нововведениями, налоговой политикой, 

изменением цен на другие товары и услуги, природными ката-

строфами и т.д. 

Закономерности формирования спроса потребителей мож-

но раскрыть с помощью теории поведения потребителя. По-

требитель покупает какое-либо благо потому, что ожидает от 

него удовлетворение своей потребности. Способность удовлет-

ворить потребности называется полезностью блага. Полезность 

блага при прочих постоянных условиях уменьшается с увеличе-

нием количества потребляемого блага. Максимум удовлетворе-

ния потребностей достигается в том случае, когда предельная 

полезность блага будет равна нулю. 

Если покупателям известна предельная полезность всех благ, 

то им возможно при существующих предпочтениях, сравнивать 

наборы потребительских благ, что объясняет рациональность по-

ведения потребителя. Кроме того, денежный доход потребителя 

всегда ограничен, поэтому он стремится максимизировать сово-

купную полезность потребляемых благ через их различные комби-

нации. Функция полезности максимизируется в том случае, когда 

денежный доход потребителя распределяется таким образом, что 

каждая последняя денежная единица, затраченная на приобрете-

ние любого блага, приносит одинаковую предельную полезность.

Условием обеспечения высокого уровня эффективности про-

изводства является установление равновесного состояния, т.е. 

состояния сбалансированности спроса и предложения. Усло-

вия установления равновесия между спросом и предложением 
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зависит от того, в какой период времени рассматривается данное 

состояние. В краткосрочный период в ответ на увеличение спро-

са на продукцию могут быть задействованы внутренние резервы 

предприятия: резервы производственной мощности, сырья и т.д., 

что приведет к увеличению предложения продукции и спроса на 

факторы производства. В долгосрочный период реакцией на уве-

личение спроса на продукцию является, как правило, расшире-

ние, реконструкция и модернизация производства, что потребует 

дополнительных инвестиций.

Известно, что конечной целью деятельности предприятия яв-

ляется максимизация дохода, который можно получить через реа-

лизацию набора целевых установок предприятия. В набор целевых 

установок включается: увеличение объема производства и продаж; 

достижение более высоких темпов роста (интенсификацию); уве-

личение доли рынка; увеличение прибыли по отношению к вло-

женному капиталу; увеличение дохода по акциям; увеличение ры-

ночной стоимости акции; изменение структуры каптала и т.д.

Характер этих целевых установок определяется:

– состоянием экономики;

– тенденцией развития конкретной отрасли; 

– стадии жизненного цикла предприятия.

Различают 3 стадии жизненного цикла предприятия:

I стадия – активная экспансия, наращивание темпов роста, 

наращивание мощности, захват рынка.

II стадия – рост прибыли, борьба за удержание рынка и сни-

жение издержек вытесняет на второй план увеличение производ-

ственных мощностей.

III стадия – происходит снижение объемов продаж и сниже-

ние прибыли, отток капитала из отрасли, целью является выжива-

ние, зачастую только для минимизации убытков.

Для получения устойчивой прибыли предприятия (по между-

народной теории бизнес-концепции) необходимо создание си-

стемы ценностей для трех общественных групп: владельцев, ак-

ционеров предприятий, потребителей продукции, поставщиков 

и персонала предприятия (рис. 7).
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Рис. 7. Система ценностей

Для реализации ценностей, т.е. целевой функции, не-

обходимо пользоваться рыночной стратегией, при кото-

рой реализуется принцип конкурентного преимущества – 

т.е. то, что отличает данное конкретное предприятия от его 

конкурентов.

В международной теории выделяют 3 вида рыночной страте-

гии (в т.ч. конкурентных преимуществ), по Майклу Портеру:

1) рыночная ниша общая с покупателями

– стандартное качество;

– более низкие издержки;

– более низкие цены;

– конкурентоспособность цены.

2) рыночная ниша общая;

– более высоко качество;

– стандартные (или более высокие) издержки;

– стандартные (или более высокие) цены;

– дифференциация продукта.
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3) особая рыночная ниша;

– особые качественные характеристики;

– стандартные (или высокие) издержки;

– стандартные (или более высокие) цены;

– глубокая специализация.

После того, как выбрана конкурентная стратегия, следующим 

этапом реализации целевой функции является планирование, 

в котором можно выделить 3 этапа:

I этап – анализ внешней среды (экономическая и полити-

ческая ситуация среды, отрасли, рынка, спроса, предложения, 

ресурсов).

II этап – оценка возможностей (с точки зрения прибыль-

ности, риска, жизнеспособности, необходимо выбрать обо-

снованную производственную программу поведения, систему 

управления и т.д.)

III этап – выбор вариантов развития предприятия.
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Раздел 2

РЕСУРСЫ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Глава 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ

В процессе производства продукции на предприятии важней-

шую роль оказывают средства труда и предметы труда (материаль-

ные ресурсы). Средства труда и предметы труда образуют средства 

производства. Выраженные в стоимостной форме средства про-

изводства являются производственными фондами. В зависимо-

сти от функционирования в производственном процессе, спосо-

бе перенесения стоимости на себестоимость готовой продукции, 

характера воспроизводства производственные фонды делятся на 

основные фонды и оборотные средства.

Основные различия между основными фондами и оборотны-

ми средствами:

1. Основные фонды используются в процессах производства 

многократно, оборотные средства могут участвовать в процессе 

производства один раз.

2. Основные фонды в процессе использования не видоизме-

няют своей первоначальной натуральной формы, а оборотные 

средства или полностью поглощаются или видоизменяют свою 

первоначальную натуральную форму.

3. Основные фонды переносят свою стоимость на себестои-

мость готовой продукции постепенно, частями в виде амортиза-

ции. Оборотные средства переносят свою стоимость на себесто-

имость готовой продукции сразу в момент их использования.
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2.1. Основные фонды 
2.1.1. Понятие, классификации основных фондов

К основным фондам относится та часть производственных 

фондов, которая представлена большей частью средств труда, 

которая многократно используется в процессах производства, не 

видоизменяя своей первоначальной натуральной формы, и пере-

носит свою стоимость на себестоимость готовой продукции по-

степенно, частями в виде амортизации.

Классификации и структура основных фондов:

По признаку: отношения основных фондов к производствен-

ному процессу:

1) производственные;

2) непроизводственные.

По признаку: целевое назначение (функционально-видовая 

классификация)

1) здания;

2) сооружения;

3) передаточные устройства;

4) рабочие машины и оборудование;

5) силовые машины и оборудование;

6) транспортные средства;

7) приборы КИП и А и вычислительная техника;

8) лабораторные приборы и оборудование;

9) инструмент;

10) производственный и хозяйственный инвентарь;

11) прочие основные фонды.

В состав основных фондов включаются средства труда: доро-

гостоящие и длительного пользования (сроком годности более 

года), остальные относятся к оборотным средствам.

Каждая группа состоит из множества разнообразных средств 

труда. В группу сооружений включаются горно-капитальные вы-

работки, шахты, штреки, штольни, мосты, путепроводы и т.д. 

В состав рабочих машин и оборудования в соответствие с систе-

мой отработки месторождений, технологии переработки сырья 
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могут включаться дробильно-размолочное оборудование, грохо-

та, флотомашины и т.д. Силовые машины и оборудование – тур-

бины, электродвигатели, трансформаторы и прочее. 

Удельный вес каждой группы (наименования) основных фон-

дов в общей совокупности (стоимости) основных фондов называ-

ется структурой основных фондов. Видовая структура основных 

фондов различается по секторам экономики, отраслям, а также 

отдельным предприятиям. Зависит от прогрессивности приме-

няемой технологии, характеристики предмета труда, природно-

климатических условий, уровня автоматизации и механизации 

производства, степени износа основных фондов, применяемой 

системы переоценки основных фондов и т.д.

По признаку: роль в изготовлении продукции:

1) активная часть;

2) пассивная часть.

Активная часть основных фондов – это та часть основных 

фондов, которая непосредственно участвует в создании продук-

ции, поэтому характеризует возможности предприятия по вы-

пуску той или иной продукции. К активной части относятся ра-

бочие машины и механизмы, силовые машины и механизмы, 

транспортные средства, и т.д. Пассивная часть – непосредственно 

не участвуют в процессе производства продукции, но способству-

ют ведению производственного процесса (здания, сооружения). 

Чем выше доля активной части основных фондов, тем больше 

возможностей у предприятия по увеличению объема производ-

ства. Соотношение активной и пассивной частей называется ка-

чественной структурой основных фондов.

По признаку: источники формирования:

1) собственные;

2) заемные.

2.1.2. Учет и оценка основных фондов

Учет основных фондов ведется двумя методами: 

1-й метод учета – натуральный;

2-й метод учета – стоимостный.
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Натуральный метод проводится с помощью инвентаризации 

и паспортизации. При оценке в натуральной форме устанавли-

вается наличие, количество в натуральных единицах имеющих-

ся основных фондов в соответствии с видовой классификацией, 

мощность, производительность, размер производственных пло-

щадей и другие количественные параметры. Инвентаризация 

проводится 1 раз в год (октябрь, ноябрь месяц). Полученные 

данные используются для расчета производственной мощности 

горно-обогатительного предприятия, составления баланса обо-

рудования, планирования производственной программы в нату-

ральных и стоимостных единицах, учета основных фондов в де-

нежной форме и т.д.

Для учета и оценки в стоимостной форме используют не-

сколько видов стоимостных показателей:

1. Первоначальная стоимость С
п
 (S

п
), – стоимость, которая 

присвоена в момент создания основных фондов, руб.

С
п
 = С

приоб
 + Т + М,

где С
приоб

 – стоимость приобретения (по договору, на бирже 

и т.д.), руб.;

Т – затраты на транспортировку, руб.;

М – затраты на монтаж (установку), руб.

2. Восстановительная стоимость основных фондов С
в
, руб. – 

стоимость основных фондов после их переоценки. Восстано-

вительная стоимость показывает, во сколько бы обошлись дей-

ствующие основные фонды в современных условиях с учетом 

сложившихся в данное время цен и тарифов, спроса и предложе-

ния на факторных рынках, степени морального износа, измене-

ний в технологиях изготовления, инфляции и других факторов. 

Переоценка может осуществляться двумя методами: экспертным 

и индексным. Первый осуществляется посредством пообъектной 

инвентаризации специально созданной комиссией. Второй – осу-

ществляется путем умножения балансовой стоимости основных 

фондов на индекс, установленный для данной группы основных 
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фондов. Индексы дифференцированы по срокам ввода, группам 

основных фондов и отражают уровень и динамику инфляции. 

Балансовая стоимость основных фондов – стоимость, по ко-

торой основные фонды учитываются по данным бухгалтерского 

учета в балансе предприятия, показывает их наличие и движение. 

Балансовая стоимость основных фондов отражается в документах 

в смешанной оценке: созданные и приобретенные после пере-

оценки учитываются по первоначальной стоимости, имеющиеся 

у предприятия основные фонды, по которым проводилась пере-

оценка – по восстановительной стоимости.

3. Остаточная стоимость основных фондов С
о
,

 
руб.

С
о
 = С

п (в)
 – И(А),

где И – износ (амортизация), руб.

4. Стоимость на начало года С
н.г (п, в)

, руб. Стоимость на конец 

года С
к.г (п, в)

, руб.

С
к.г (п, в)

 = С
н.г (п, в)

 + С
ввод (п, в)

 – С
вывод (п, в)

,

где С
ввод (п, в)

 – стоимость вводимых основных фондов в течение 

года, руб.;

С
вывод (п, в)

 – стоимость выводимых основных фондов в течение 

года, руб.

5. Среднегодовая стоимость основных фондов С
с.г, 

руб.

где Т
1
 – срок действия вводимых основных фондов, мес.;

Т
2
 – срок бездействия выводимых основных фондов, мес.;

 мес.,

где  – срок действия выводимых основных фондов, мес.

Т
1
,  – числа целых месяцев функционирования вводимых 

и выбывших основных фондов. 
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2.1.3. Износ и амортизация основных фондов

Различают два вида износа основных фондов:

– физический износ – потеря первоначальной стоимости 

в процессе эксплуатации;

– моральный износ – потеря ценности действующих основных 

фондов под влиянием одной или обеих форм морального износа:

1-я форма морального износа возникает тогда, когда создают-

ся аналогичные основные фонды (с одинаковыми технологиче-

скими параметрами), но технология изготовления более эконо-

мичная, эффективная, с меньшими затратами;

2-я форма морального износа возникает тогда, когда создают-

ся аналогичные по назначению основные фонды, но с лучшими 

техническими и эксплуатационными характеристиками (более 

прогрессивные, эффективные основные фонды).

Потерю стоимости основных фондов отражает величина 

амортизации.

Амортизация – денежное возмещение износа основных 

фондов путем постепенного перенесения стоимости основных 

фондов на себестоимость готовой продукции. Основным соб-

ственным источником покрытия затрат, связанных с простым 

и расширенным воспроизводством основных фондов в связи 

с их износом является амортизационный фонд. Амортизаци-

онный фонд – особый денежный резерв, накапливающийся на 

счетах предприятия после реализации продукции пропорцио-

нально величине начисленной амортизации в течение всего нор-

мативного (амортизационного) срока службы основных фондов. 

Амортизационный фонд в настоящее время, как и амортизация, 

начисляется на полное восстановление (реновацию) основных 

фондов и не облагается налогом. 

Специфика расчета амортизации на горно-обогатительном 

предприятии заключается в том, что используется два способа на-

числения амортизационных отчислений: по нормам амортизации 

и потонным ставкам.

По нормам амортизации амортизационные отчисления рас-

считываются для I группы основных фондов – это основные 
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фонды, которые после отработки месторождения или участка ме-

сторождения могут быть проданы другим предприятиям, органи-

зациям, учреждениям (рабочие машины и оборудование, силовые 

машины и оборудование, средства КИП и А и т.д.).

Для этой группы амортизация может рассчитываться следую-

щими методами:

1. Прямолинейный (равномерный) метод:

Годовая сумма амортизации, руб.

где Н
а
 – норма амортизации, %;

С
п(в)

 – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.

Норма амортизации – представляет собой ту часть (долю) 

стоимости основных фондов, выраженную в процентах, которую 

включают в себестоимость готовой продукции в течение года, т.е. 

годовой процент погашения стоимости основных фондов, %

где Л – ликвидационная стоимость – это стоимость реализован-

ного вторичного сырья, полученного после разборки ос-

новных фондов (стоимость реализации металлолома, за-

пасных частей и т.д.), руб.;

С
о
 – остаточная стоимость, руб.;

Т – амортизационный период, полезный срок действия ос-

новных фондов, лет.

Для вновь созданных основных фондов (при Л = С
о
 = 0), %
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2. Методы ускоренной амортизации:

1) метод фиксированного срока службы – устанавливается 

(фиксируется) срок, в течение которого будет списываться стои-

мость основных фондов в амортизационный фонд (как правило, 

более короткий, чем при линейном методе);

2) метод уменьшающегося остатка – амортизация начисляется 

по удвоенной норме амортизации, но от остаточной стоимости, руб.

1 год эксплуатации

2 год эксплуатации

3 год эксплуатации

 и т.д.

Позволяет накапливать амортизационные фонды более ин-

тенсивно в первые годы использования основных фондов, пога-

шает влияние процессов инфляции.

3) кумулятивный метод.

Нормируется срок службы основных фондов и повышается 

норма амортизации в первые годы их использования, тем самым 

также позволяет накапливать амортизационные фонды более ин-

тенсивно в первые годы эксплуатации основных фондов.

Та б л и ц а  1

Кумулятивный метод

Годы полезного срока службы, 

год 

Годы, записанные 

в обратном порядке
Н

а
, %

1

2

3

3

2

1

3/6·100

2/6·100

1/6·100

Итого: 3 года Сумма чисел лет: 6
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Методы ускоренной амортизации может проводиться с раз-

решения министерства финансов, позволяет стимулировать ка-

питаловложения и создавать резервы производственных мощно-

стей, а также отрывает балансовую стоимость от рыночной цены 

основных фондов. 

Кроме вышеперечисленных, к методам начисления амортиза-

ции с применением номы амортизации относятся: дополнитель-

ное списание амортизации (сумма амортизационных начисле-

ний превосходит первоначальную стоимость основных фондов), 

особое списание – когда временно разрешено увеличить норму 

амортизации и др. 

II группа основных фондов – это основных фондов, кото-

рые после отработки месторождения не могут быть проданы или 

переданы другим предприятиям и организациям, использованы 

для других целей (горно-капитальные выработки, специализи-

рованные здания и сооружения и т.д.). Накопление средств для 

реновации таких основных фондов производится в сроки, рав-

ные времени отработки запасов полезного ископаемого данного 

месторождения. Для этой группы амортизация рассчитывается 

с применением потонной ставки, руб. 

А = а·D,

где D – объем добычи в расчетный период, т;

а – потонная ставка, руб./т,

где Z – величина балансовых или промышленных запасов по-

лезных ископаемых, т.

Потонная ставка – это величина амортизационных отчис-

лений, на полное восстановление (реновацию), рассчитанная 

в стоимостном выражении на одну тонну запасов полезного 
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ископаемого и обеспечивающая полное воспроизводство основных 

фондов за время отработки запасов, которые они обслуживают.

2.1.4. Показатели использования основных фондов

Различаю две основные группы показателей использования 

основных фондов:

I. Обобщающие показатели.

II. Частные показатели.

В группу обобщающих показателей включены:

1. Фондоотдача Ф
о
(F

о
) – показывает, сколько продукции в на-

туральных или денежных единицах получено на единицу денеж-

ных средств, вложенную в основные фонды. Рассчитывается в об-

щем виде по формуле, т/руб., кг/руб., руб./руб. и т.д. 

где В – объем выпущенной продукции в год (или другой период 

времени), т, кг, руб.;

С
оф

 – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.

Для горно-обогатительных предприятий готовой продукцией в на-

туральном исчислении считается объем концентрата или количество 

металла в концентрате, поэтому фондоотдача, рассчитанная через кон-

центрат или металл в концентрате примет вид, т/руб., кг/руб. и т.д.

где V – объем перерабатываемого сырья, т/год; 

α – содержание полезного компонента в сырье, %; 

ε – извлечение полезного компонента в концентрат, %;

С
оф

 – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.
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В денежном виде фондоотдача позволяет учесть качество 

продукции, а также весь объем продукции горно-обогатительно-

го предприятия, в том числе и не связанный с добычей и обога-

щением полезного ископаемого. Для расчета фондоотдачи в де-

нежном выражении используется объем валовой, товарной или 

реализованной продукции, руб./руб.

где ВП – валовая продукция, в которую включается вся стои-

мость изготовленной продукции не зависимо ее от на-

значения (для продажи или для собственных нужд), 

в том числе реализованных полуфабрикатов собствен-

ного назначения, стоимость услуг промышленного 

характера, стоимость изменения остатков незавер-

шенного производства, приспособлений собственного 

изготовления, руб.; 

ТП – товарная продукция- это готовая продукция, которая 

предназначена для реализации на сторону, руб.;

РП – реализованная продукция, та продукция, которая от-

пущена потребителю и оплачена им, руб.

2. Фондоемкость Ф
ё
(F

ё
) – величина обратная фондоотдачи, 

показывает какое количество денежных средств, вложенных в ос-

новные фонды приходится на единицу выпущенной продукции, 

руб./т, руб./руб.

3. Фондовооруженность Ф
в
(F

в
) – характеризует величину сто-

имости основных фондов, приходящуюся на одного работника 
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промышленно-производственного персонала (ППП) (или работ-

ника отдельной категории ППП), руб./чел. 

где N
сп

 – списочная численность промышленно-производствен-

ного персонала, чел.

4. Фондорентабельность Ф
р
(F

р
) – характеризует величину 

прибыли, полученную в расчете на единицу денежных средств, 

вложенную в основные фонды, %

где П – величина годовой прибыли, руб.

В группу частных показателей включаются;

1. Коэффициент износа K
из

 – отражает степень износа основ-

ных фондов, %

где И(А) – величина износа (амортизации) основных фондов 

в расчетный период, руб.

Обратной величиной коэффициенту износа является коэффи-

циент годности, %

K
год

 = 100 – K
из

, 

2. Коэффициент обновления K
обн

 – характеризует степень об-

новления основных фондов, которая связана с модернизацией, 

реконструкцией, перевооружением.

где С
вв

 – стоимость вводимых основных фондов в течение года, 

руб.;

С
кг

 – стоимость основных фондов на конец года, руб.
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3. Коэффициент выбытия K
выб

 – характеризует степень выбы-

тия основных фондов

где С
выв

 – стоимость выводимых основных фондов в течение 

года, руб.;

С
нг

 – стоимость на начало года, руб.

4. Коэффициент интенсивности – характеризует использова-

ние основных фондов по мощности или производительности: 

– на плановом уровне:

где Q
пл(пр)

 – производительность или мощность плановая (про-

ектная), т, м3;

Q
тех

 – техническая производительность или пропускная 

способность (максимально допустимая, опреде-

ляется на основе паспортных данных оборудова-

ния), т, м3

K
ин.пл

  1;

– на фактическом уровне:

где Q
фак

 – производительность или мощность фактическая, т, м3.

5. Коэффициент экстенсивности – характеризует использова-

ние основных фондов по времени  
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где Т
р пл(пр)

 – рабочее время по плану или проекту, ч, дн.; 

Т
кал (сез)

 – календарный или сезонный фонд рабочего времени, 

ч, дн.;

Т
р фак

 – фактическое рабочее время, ч, дн.

6. Коэффициент интегральной нагрузки – характеризует ис-

пользование основных фондов по времени и мощности

K
и.н

 = K
ин

·K
эк

.

7. Коэффициент использования парка машин 

где n
р
 – количество основных фондов, находящихся в работе 

в расчетный период, шт., руб.;

n
сп

 – количество основных фондов, которые находятся на ба-

лансе предприятия, шт., руб.

2.1.5. Факторы и пути улучшения использования основных фондов

Факторы, влияющие на эффективность использование основ-

ных фондов горно-обогатительного предприятия можно объеди-

нить в следующие группы:

природные – природно-климатические условия; географиче-

ское размещение горно-обогатительных предприятий, обуслов-

ленное их приближением к источникам природного сырья; глу-

бина залегания; характеристика сырья; содержание полезного 

компонента в сырье и т.д.;

технические и технологические – система отработки; уровень 

проектных решений; производственная мощность; уровень осво-

ения производственной мощности; срок службы горно-обогати-

тельного предприятия и основных фондов; тип, производитель-

ность и другие характеристики используемых основных фондов; 
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уровень потерь, как эксплуатационных, так и технологических, 

разубоживание полезного компонента и т.д.;

структурные – структурные изменения в экономике (возникнове-

ние новых видов деятельности и производств, отмирание прежних); 

структура добычи и обогащения (удельный вес подземных и открытых 

способов, удельный вес гравитационных и других методов обогаще-

ния); структура капитальных вложений в основные фонды и т.д.;

социально-экономические – уровень и динамика цен на основ-

ные фонды и готовую продукцию горно-обогатительных предпри-

ятий; состояние факторных рынков и рынков товаров и услуг; эко-

номическая и налоговая политика государства, изменение спроса на 

продукцию предприятия; эффективность применяемых систем пла-

нирования и стимулирования; уровень квалификации работников; 

уровень развития инфраструктуры, техники безопасности труда и др.;

организационные – уровень организации производства и тру-

да; организация служб маркетинга и менеджмента; режим работы 

предприятия и т.д.

Выше перечисленные группы факторов имеют разнонаправ-

ленный характер, т.е. могут действовать как в сторону снижения, 

так и в сторону повышения эффективности использования ос-

новных фондов.

В современных условиях улучшение использования основ-

ных фондов решает широкий круг экономических проблем: по-

вышение эффективности горно-обогатительных производств, 

интенсификацию производства, снижение себестоимости, эф-

фективность использования капитальных вложений, увеличение 

прибыли и рентабельности. Анализ показателей использования 

основных фондов позволяет выявить резервы роста капиталовло-

жений и определить пути и направления повышения эффектив-

ности использования основных фондов.

Существующие пути и направления улучшения использова-

ния основных фондов можно обобщить в две группы:

1. Интенсивное направление – все мероприятия приводят 

к увеличению объема производства, производительности в рас-

четный период (интенсификация производства). 
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В ряду таких мероприятий можно выделить мероприятия по: 

техническому перевооружению на базе комплексной механи-

зации, автоматизации, компьютеризации и гибких производ-

ственных систем; совершенствованию методов проектирования 

горно-обогатительных предприятий на базе повышения его тех-

нико-экономического уровня; ускорению достижений проект-

ной производительности вновь введенных мощностей; замене 

устаревшей техники и технологий, ликвидации узких мест и дис-

пропорций в производственных мощностях; совершенствованию 

управления и организации производством, систем материального 

стимулирования и т.д. 

2. Экстенсивное направление – мероприятия, которые вли-

яют на улучшение использования основных фондов по време-

ни. С этой целью сокращают длительность производственного 

цикла, увеличивают рабочее время оборудования, сокраща-

ют целосменные и внутрисменные простои и т.д. Данное на-

правление может осуществляться путем сокращения сроков 

ремонта основных фондов, повышения надежности машин 

и механизмов, совершенствования работы ремонтных специ-

ализированных баз, улучшения обеспечения материально-тех-

ническими, энергетическими и информационными ресурсами, 

укрепления дисциплины труда и т.д.

Успешная реализация на практике рассмотренных выше на-

правлений повышения эффективности использования основных 

фондов требует комплексного подхода.

2.2. Оборотные средства
2.2.1. Понятие, классификации и структура оборотных средств

Оборотные средства – это денежные средства, авансиро-

ванные в оборотные фонды и фонды обращения. Большая их 

часть представлена предметами труда, денежными средствами, 

материалами и частью малоценных и быстроизнашивающихся 

(сроком годности менее года) средств труда. В процессе хозяй-

ственной деятельности оборотные средства совершают полный 

кругооборот (рис.8).
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Рис. 8. Полный кругооборот оборотных средств: 

1 – сфера обращения; 2 – сфера производства

Оборотные средства непрерывно переходят из сферы обра-

щения в сферу производства и снова в сферу обращения. Круго-

оборот состоит из трех стадий: первая (протекает в сфере обра-

щения) – денежные средства (Д) расходуются на приобретение 

товарно-материальных ценностей (Т); вторая 

(протекает в сфере производства) – товарно-материальные 

ценности (Т) используются для процесса производства готовой 

продукции (Т′) и других целей; третья (в сфере обращения) – го-

товая продукция (Т′) проходит стадию реализации в связи, с чем 

предприятие получает денежные средства (Д′), часть которых 

возвращается в начало кругооборота и начинается новый круго-

оборот оборотных средств. Время, в течение которого оборотные 

средства проходят полный кругооборот, называется периодом 

оборота оборотных средств.

I. В зависимости от места нахождения (в сферах кругооборота) 

в полном кругообороте оборотные средства классифицируются на: 

а) Оборотные фонды – та часть оборотных средств, которая 

находится в сфере производства в данный момент. Она составляет 

примерно 2/3 всех оборотных средств.

Оборотные фонды являются той частью производственных 

фондов, которая участвует в процессе производства один раз 

(в одном производственном цикле), полностью поглощаясь или 

видоизменяя свою первоначальную натуральную форму, и пере-

носит свою стоимость на себестоимость готовой продукции сразу, 

в момент ее использования.

б) Фонды обращения – в данный момент эти оборотные сред-

ства находятся в сфере обращения кругооборота. Фонды обраще-

ния не связаны непосредственно с производственным процессом, 

призваны обслуживать его, так как используются для заготовки 

материальных запасов, расчетов за продукцию и т.д.
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Оборотные фонды включают следующие элементы:

1. Производственные запасы:

а) сырье и основные материалы – предметы труда, из ко-

торых изготавливается продукция. Под сырьем подразумевается 

продукцию добывающих цехов и предприятий впервые поступа-

ющую на промышленную переработку. Поэтому, на горных пред-

приятиях, как правило, нет расходов на сырье. На обогатитель-

ных фабриках к сырью относят руду, рядовой уголь, пески и т.д. 

К основным материалам относят предметы труда, прошедшие 

определенную промышленную обработку и далее из которых из-

готавливается готовая продукция;

б) вспомогательные материалы – предметы труда, из кото-

рых не изготавливается готовая продукция, но они способствуют 

протеканию производственного процесса (флотационные реаген-

ты, взрывчатые вещества, лесные крепежные материалы, сетка 

для грохотов, футеровка и т.д.);

в) топливо;

г) тара;

д) запасные части;

е) малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь 

и средства труда.

2. Незавершенное производство и полуфабрикаты собствен-

ного изготовления – предметы труда, находящиеся в данный 

момент на различных стадиях производственного процесса, под-

лежащие дальнейшей обработки на последующих стадиях и из ко-

торых в дальнейшем будет изготовлена продукция;

3. Расходы будущих периодов – затраты, которые имеют зна-

чительные одновременные суммы в текущем периоде, результаты 

от которых будут получены в будущем, отнесенные на продукцию 

в будущем периоде (расходы по горно-капитальным и вскрыш-

ным работам, затраты на конструирование, НИР, разработку но-

вых технологий, подготовку и освоения новой продукции и т.д.).

Фонды обращения включают следующие элементы:

1. Готовую продукцию на складе.

2. Товары, отгруженные, но неоплаченные потребителем.
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3. Товары, находящиеся в пути, неоплаченные потребителем.

4. Товары, находящиеся на ответственном хранении у потре-

бителя, в том числе из-за отказа от акцепта (принятия).

5. Денежные средства.

6. Средства в расчетах с потребителями продукции, в част-

ности, дебиторскую задолженность. Дебиторская задолжен-

ность возникает в результате несвоевременной оплаты за-

казчиком отпущенной им продукции, выдачи подотчетных 

сумм и т.д.

II. По степени организации (планирования) оборотные фон-

ды делятся на:

1. Нормируемые оборотные средства:

а) все средства, находящиеся в сфере производства;

б) готовая продукция на складе

2. Ненормируемые оборотные средства:

а) товары, отгруженные, находящиеся в пути, на ответ-

ственном хранении у потребителя;

б) денежные средства;

в) cредства в расчетах с потребителями продукции, 

в частности, дебиторскую задолженность.

III. По источникам формирования оборотные средства 

делятся на:

1. Собственные.

2. Заемные и привлеченные.

Соотношение между отдельными группами оборотных средств 

или их частями называется структурой оборотных средств. Струк-

тура оборотных средств зависит от отраслевой принадлежности 

предприятия, степени кооперации и специализации, различий 

в производственных процессах, порядке реализации готовой 

продукции, условий снабжения, местонахождения поставщиков 

и потребителей и других факторов. 

2.2.2. Показатели использования оборотных средств

Основными показателями эффективности использования 

оборотных средств являются:
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1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, обороты

где Р – объем реализованной продукции в расчетный период, руб.;

С
ос

 – средний остаток оборотных средств в расчетный период 

(средняя стоимость), руб.

Коэффициент оборачиваемости показывает, сколько оборо-

тов совершат оборотные средства в расчетном периоде, в течение 

которого будет реализован объем продукции, равный Р.

2. Длительность (продолжительность) 1-го оборота оборотных 

средств – это время, в течение которого оборотные средства про-

ходят один полный кругооборот (от Д до Д′), дн.

где Т – время 1-го оборота, в днях;

D – время в расчетном периоде, в днях (360, 90, 30).

Показатели эффективности использования оборотных средств 

могут рассчитываться по всей совокупности оборотных средств, 

а также по отдельным их элементам. Для повышения эффектив-

ности использования оборотных средств, в расчетный период, не-

обходимо стремиться к повышению коэффициента оборачиваемо-

сти (K
о
) и сокращению длительности одного оборота оборотных 

средств (Т). При том же (или его увеличении) объеме реализован-

ной продукции потребуется меньше оборотных средств. Улучшение 

использования (ускорение оборачиваемости) оборотных средств 

выразится в их высвобождении – абсолютном и относительном.

3. Абсолютное высвобождение оборотных средств – отражает 

прямое снижение потребности в оборотных средствах, руб.

А
выс

 = С
ос рас

 – С
ос баз

,

где С
ос рас

 – стоимость оборотных средств в расчетный период, руб.;

С
ос баз

 – стоимость оборотных средств в базовый период или 

по нормативу, руб.
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4. Относительное высвобождение оборотных средств – отра-

жает ускорение оборачиваемости оборотных средств при одно-

временном росте объема реализованной продукции, который 

опережает темп роста среднего остатка оборотных средств, руб.

где Р
расч

 – объем реализованной продукции в расчетный период, 

руб.;

Т
баз

, Т
рас

 – длительность одного оборота в базовом и расчетном 

периодах, соответственно, дни;

D – продолжительность расчетного периода, дни.

Для анализа оборотных средств кроме, выше названных по-

казателей, используются также показатели ликвидности, матери-

алоемкости и др.

5. Ликвидность оборотных средств 

где О
кр

 – краткосрочные обязательства предприятия (кратко-

срочные кредиты, займы и т.д.), руб.

6. Материалоемкость, % 

где    С
м
 – стоимость использованного сырья, материалов, руб.;

ТП, РП – объем товарной или реализованной продукции, руб. 

2.2.3. Нормирование оборотных средств

С целью определения рационального размера оборотных 

средств, эффективного и экономного их использования часть 

оборотных средств подвергается нормированию. Как уже отмеча-

лось выше, к нормируемым оборотным средствам относятся: 

а) все средства, находящиеся в сфере производства;

б) готовая продукция на складе.
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I. Нормирование оборотных средств на основные материалы, 

вспомогательные материалы, тару, топливо, руб.

N
ос

 = Н
з
·Р

сут
,

где Н
з
 – норма запаса на данные виды товарно-материальных 

ценностей, дни;

Р
сут

 – среднесуточный расход данного вида товарно-матери-

альных ценностей, руб.

Н
з
 = Т

тр
 + Т

скл
 + 0,5Т

тек
 + Т

стр
,

где Т
тр

 – транспортный запас. Определяется временем нахождения 

партии товарно-материальных ценностей в пути от по-

ставщика к потребителю с учетом документооборота, дни;

Т
скл

 – складской запас – время на приемку, складирование, 

маркировку, подготовку партии материалов к произ-

водству, дни;

Т
тек

 – текущий запас – запас, необходимый для нормального 

функционирования производства в промежутке време-

ни между двумя поставками, равен среднему интервалу 

между двумя очередными поставками (если поставки 

осуществляются от одного и того же поставщика). Если 

поставки осуществляются от разных поставщиков, то 

определяется как средневзвешенная величина, дни;

Т
стр

 – страховой (гарантийный) запас, т.е. запас, связанный 

с различными отклонениями от нормальных условий 

поставок и равен максимальной величине отклонения 

от запланированных сроков поставок за предшествую-

щий период, дни

Р
сут

 = Q
сут

·Ц,

где Q
сут

 – это расход данного вида товарно-материальных ценно-

стей в сутки, в натуральных единицах (кг/сут, т/сут);

Ц – цена за единицу данного вида товарно-материальных 

ценностей (руб./т, руб./кг, т.д.).
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II. Норматив оборотных средств на готовую продукцию на 

складе, руб.

N
ос гп

 = Н
з
·V

гп сут
·С

п
, 

где Н
з
 – норма запаса на готовую продукцию, дни;

V
гп сут

 – объем среднесуточного выпуска готовой продукции, (т);

С
п
 – производственная себестоимость единицы готовой про-

дукции, (руб./т; руб./кг).

III. Норматив оборотных средств на запасные части, руб.

где a
i
 – отражает норму производственного запаса на запасные 

части по i-му виду оборудования. Определяется из опыта 

работы предприятия за предшествующий период, с по-

правкой на понижающий коэффициент; 

а
i
 = а

i баз
·K

пон
,

где K
пон

 = (0,8–0,9);

S
i
 – среднегодовая стоимость i-го вида средств труда, руб.

IV. Норматив оборотных средств на быстроизнашивающиеся, ма-

лоценные средства труда (спецодежда, инвентарь, инструмент), руб.

где N
i
 – среднесуточная численность работающих, которые ис-

пользуют данные средства труда, чел.;

K
i
 – норма оборотных средств данной группы в расчете на 

одного работника, использующего i вид оборотных 

средств, за предшествующий период, руб./чел.

V. Норматив оборотных средств на незавершенное производ-

ство, руб.

где Q – объем незавершенного производства в расчетный период, руб.
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Q = V
нп

·С/С
нп

,

где V
нп

 – объем незавершенного производства, м3, т;

С/С
нп

 – себестоимость незавершенного производства, руб./м3;

d – время или период, в течение которого предмет труда 

находится в стадии незавершенного производства, дн.; 

D – расчетный период в днях.

2.2.4. Пути улучшения использования оборотных средств

1. Уменьшение запасов товарно-материальных ценностей на 

складе до нормативного запаса.

2. Интенсификация производства (увеличение объема произ-

водства продукции в расчетный период и сокращение длительно-

сти производственного цикла).

3. Повышение качества выпускаемой продукции.

4. Сокращение продолжительности обращения оборотных 

средств, в том числе за счет сокращения продолжительности бан-

ковских операций, операций по оформлению документов.

5. Снижение себестоимости продукции.

6. Улучшение использования основных фондов.

7. Комплексное использование, глубокая и безотходная пере-

работка сырья.

8. Уменьшение объема незавершенного производства.

9. Увеличение уровня механизации, автоматизации, про-

граммного обеспечения производственных процессов.

10. Совершенствование организации производства, каче-

ственное и своевременное выполнение ремонтных работ; и т.д.
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Глава 3. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (КАДРЫ)
3.1. Рынок труда. Характеристика труда

Рынок труда – это система экономических механизмов, норм 

и институтов, которые обеспечивают воспроизводство рабочей 

силы и ее использование. Рынок труда является механизмом согла-

сования интересов лиц, работающих по найму и работодателями. 

Воспроизводством рабочей силы называется процесс не-

прерывного восстановления и поддержания умственных 

и физических способностей человека, возобновление и повы-

шение трудовой квалификации, образовательного и профес-

сионального уровня.

Особенностями рынка труда является то, что товаром на рын-

ке труда являются способности, навыки, опыт, квалификация че-

ловека; спрос на рынке труда является производным, то есть за-

висит от спроса на продукцию, которая производится с помощью 

данного труда; рынок труда характеризуется несовершенством 

информации; на данный рынок существенное влияние оказы-

вают институциональные факторы. Цена товара на рынке труда 

принимает форму номинальной заработной платы. Цена и ко-

личество труда на рынке определяются взаимодействием спроса 

со стороны работодателей и предложения со стороны временно 

не занятых людей. Структура рынка труда зависит от характера 

формирования спроса и предложения, от способности покупа-

телей и продавцов труда влиять на его цену. Кроме того, на ха-

рактер и структуру современного рынка труда оказывают влия-

ния следующие факторы: цикличность экономики, структурные 

изменения в экономике, государственная политика, демографи-

ческая ситуация, состояние на рынках товара и других факторов 

производства, диверсификация производства, уровень влияния 

профсоюзов, миграционные процессы, степень экономической 

активности населения и т.д. 

Классическая модель рынка труда представлена на рис. 9. 

QL – количество занятых, чел.; W – цена труда (заработная пла-

та), руб.; D – кривая спроса на труд; S – кривая предложения 
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труда; точка О – это точка пересечения кривых спроса и пред-

ложения труда, в которой устанавливается рыночное равновесие, 

Qlo – равновесный уровень занятости, чел.; Wo – равновесная 

цена труда (заработная плата), руб.

В том случае, когда уровень заработной платы станет выше 

равновесного, то величина предложения вырастет, так как на 

рынке возникнет дополнительное число лиц, желающих полу-

чать более высокую заработную плату, а спрос на труд сокра-

тится в связи с тем, работодателю невыгодно нанимать дорогую 

рабочую силу. Такая ситуация может привести к росту безрабо-

тицы. Если заработная плата снизится по отношению к уров-

ню Wo, то увеличится спрос на труд и снизится предложение. 

Возникает дефицит рабочей силы. Математическая запись про-

стейшей модели формирования спроса в условиях совершенной 

конкуренции может быть выражена формулой «прибыль-макси-

мизирующая занятость»

MPL·p = W,

где MPL·p – предельный доход по труду, 

MPL – предельная производительность по труду;

p – цена товара;

W – ставка заработной платы.

Рис. 9. Модель рынка труда Рис. 10. Кривая индивидуального 

предложения
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Рост заработной платы стимулирует работника к увеличению 

рабочего времени за счет времени досуга до определенного мо-

мента. Такую ситуацию можно проиллюстрировать с помощью 

кривой индивидуального предложения (рис. 10).

На отрезке АВ действует «эффект дохода» – человек увеличи-

вает рабочее время, отказываясь от досуга и получает все больший 

доход (заработную плату), после прохождения точки В человек 

отказывается от дополнительной работы в пользу времени досуга 

то есть, возникает действие «эффекта замещения» (отрезок ВС). 

Связь между продолжительностью досуга (l)и временем работы 

(L) можно определить: 

l = 24 – L, ч. 

Занятость – это деятельность трудоспособного населения, 

связанная с удовлетворением личных и общественных потреб-

ностей и приносящая доход. Социально-экономическое явление, 

при котором часть рабочей силы временно не занята в процессе 

производства благ называется безработицей. Безработные наряду 

с занятым населением формируют «экономически активное насе-

ление» (рабочую силу). Степень экономической активности рас-

считывается

где N
б
, N

з
, N

о
 – число безработных, занятых и общее число тру-

доспособного населения, чел.

Безработный – это человек, который не работает, способен 

к работе и активно ищет работу. В рыночной экономике обяза-

тельно существует оптимальный резерв рабочей силы – есте-

ственный уровень безработицы (4–7 %). Уровень безработицы 

рассчитывается

где N
э.а.н

 – численность экономически активного населения, чел.
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Многообразие причин возникновения безработицы отражает-

ся в ее классификации. Различают: 

– фрикционную безработицу – связанную с поиском работы;

– структурную безработицу – под воздействием структурных 

сдвигов в экономике;

– циклическую безработицу – вызванную спадом производства;

– институциональную безработицу – вызванную работой ин-

ститутов рынка;

– сезонную безработицу – связанную с неодинаковым объ-

емом производства в разные периоды времени года;

– скрытую безработицу – в связи с неполным использовани-

ем ресурсов. 

Основные последствия безработицы:

– отставание объема ВНП (по закону Ойкена на 1 % прироста 

безработицы по сравнению с естественным уровнем отставание 

ВНП – в среднем составляет 2 %);

– потеря квалификации; снижение уровня жизни и т.д. 

Зависимость между заработной платой и безработицей отража-

ет кривая Филипса, при допуске, что существует одинаковое соот-

ношение между темпами роста заработной платы и темпами роста 

цен (рис. 11). Однако могут возникать ситуации, когда, несмотря 

на рост безработицы, цены и заработная плата продолжают расти.

Существует два основных типа воздействия на уровень заня-

тости: активный (создание рабочих мест и т.д.) и пассивный (вы-

платы пособий безработным и др.). 

В системе регулирования рынка 

труда особое место занимает биржи 

труда, службы занятости, трудоу-

стройства и содействия найму. В их 

основные функции входят: регистра-

ция безработных и вакантных мест, 

трудоустройство, сбор и анализ ин-

формации о рынке труда, тестиро-

вание, подготовка и переподготовка 

лиц, выплата пособий и т.д. Рис. 11. Кривая Филипса



52

Н.В. Федотова, П.К. Федотов, Е.В. Зелинская

Труд – целесообразная деятельность человека по созданию 

материальных и духовных благ, необходимых для удовлетворения 

потребностей общества. В процессе труда происходит создание 

и потребление рабочей силы и средств труда с целью производства 

новых потребительских ценностей. При этом необходимо взаи-

модействие трех элементов труда: предметов труда, средств труда 

и рабочей силы. Обособление различных видов труда называется 

разделением труда. Различают: общее, частное и единичное разде-

ление труда. Основными видами разделения труда на производстве 

являются: функциональное, технологическое и предметное. Из 

данных видов формируются профессиональное и квалификацион-

ное разделение труда. Профессия – это сложившаяся в обществе 

область применения духовных и физических сил, его знаний, на-

выков, ограниченная вследствие разделения труда. Квалификация 

выступает как степень и вид профессиональной обученности ра-

ботника, наличия у него знаний, умений, навыков. Квалификация 

связана с объективными факторами (со сложностью и т.д.) и субъ-

ективными факторами (степенью освоения профессией и т. д.). 

Кооперация труда – объединение усилий людей в одном или 

разных процессах труда.

В условиях формирования рыночной экономики происходят 

изменения в организации труда, что проявляется в снижении дей-

ственности индивидуального и коллективного труда на одних пред-

приятиях и производствах, и повышении трудовой отдачи на других.

Труд классифицируют по ряду признаков. По способам – фи-

зический и умственный; по конечным результатам – производи-

тельный и непроизводительный; по степени оснащенности – руч-

ной, автоматизированный, механизированный; по личному вкладу 

в общественный труд – сложный и простой и т.д.

3.2. Характеристика, классификация и состав кадров горно-
обогатительных предприятий

Трудовые ресурсы рассматриваются, как социально-эконо-

мическая и учетная категория. В первом случае эта категория 

выражает отношение между обществом и его членами по поводу 
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перераспределения и использования в процессе труда население, 

которое обладает способностью к труду, включает занятых и без-

работных. Во втором – трудовые ресурсы это население в трудо-

способном возрасте и за границами трудоспособного возраста, 

непосредственно и потенциально занятое в общественном произ-

водстве, то есть та часть населения, которая по своим характери-

стикам (возраст, здоровье, квалификация и т.д.) может быть ис-

пользована в трудовых процессах.

Кадры – часть населения, которая в данный момент задей-

ствована в трудовом процессе. В состав кадров включается часть 

трудовых ресурсов постоянно занятых на работах по найму, вы-

полняющих работу без оплаты на семейном предприятии, вре-

менно отсутствующих на рабочем месте. 

Существует ряд классификаций трудовых ресурсов: по отрас-

левой принадлежности, по профессионально – квалификацион-

ному составу и т.д.

Кадры горно-обогатительного предприятия группируются по 

ряду признаков:

По участию в производственном процессе:

1. Промышленно-производственный персонал (ППП).

2. Непромышленный персонал (НПП) – работники не связа-

ны с производственным процессом, это работники столовых, ме-

дицинских пунктов и т.д.

По роли в выпуске продукции:

а) основной персонал;

б) вспомогательный персонал (персонал ремонтных служб, 

службы КИП и А и т.д.).

По выполняемым функциям и обязанностям делятся на категории:

1. Рабочие.

2. Инженерно-технические работники (ИТР).

3. Специалисты.

4. Служащие.

5. Младший обслуживающий персонал (МОП).

6. Военизированная охрана (ВОХР).

7. Ученики.
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По режимам труда и отдыха:

а) работники, работающие по непрерывному производственно-

му режиму или по непрерывной производственной неделе (НПН);

б) работники, работающие по прерывной производственной 

неделе (ППН).

Различают явочный и списочный состав кадров. Явочный 

состав (численность) – это то количество работников, кото-

рое должно явиться на рабочее место в смену или сутки в связи 

с производственной необходимостью и режимом труд и отдыха. 

Списочный состав (численность) – то количество работников, 

которое числится в штатной ведомости предприятия (по списку) 

с учетом подмены в связи с режимом труда и отдыха и невыходов 

по трудовому законодательству. N
сп

  N
яв

, чел.

Явочный состав может быть рассчитан:

По нормируемым работам – работам, по которым возможно 

установить объем производства, отсюда определить нормы выра-

ботки и времени, чел.

где Q – объем работ (продукции) за расчетный период (смена 

или сутки), т, шт.;

K – коэффициент пересчета Н
выр

, Н
в
;

Н
выр

 – норма выработки, т/чел.·см(сут);

Н
в
 – нома времени, ч/т·чел.

Для ненормируемых работ – работ, для которых невозможно 

или трудно определить объем работ. Для расчета N
яв

 используются 

нормативы численности и нормативы обслуживания, чел./сут

где n – количество агрегатов (рабочих мест), шт. ед.;

n
см

 – количество смен в сутки;

Н
ч
 – норматив численности, чел./ед.·см;

N
об

 – норматив обслуживания, шт./чел.·см.
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Взаимосвязь между списочным и явочным составом выража-

ется с помощью формулы, чел.

N
сп

 = N
яв

·K
сп

,

где K
сп

 – коэффициент списочности.

Коэффициент списочности отражает величину подмены ра-

ботников в связи с режимом труда и отдыха и требованиями тру-

дового законодательства, K
сп

  1. Для расчета K
сп

 базой является 

баланс рабочего времени исполнителя (табл. 2).

Та б л и ц а  2

Годовой баланс рабочего времени исполнителя

Показатели

НПН (непрерывная 

производственная 

неделя)

ППН (прерывная 

производственная 

неделя)

1. Календарный фонд рабо-

чего времени, дн.
Т

к
 (365) Т

к
 (365)

2. Невыходы, дн.:

– выходные дни;

– праздники

Т
в
 

–

Т
в

Т
п

3. Невыходы по трудовому 

законодательству, дн.:

– очередной и дополнитель-

ный отпуска;

– дни болезней;

– дни учебы;

– дни выполнения государ-

ственных обязанностей

Т
от

Т
б

Т
у

Т
го

Т
от

Т
б

Т
у

Т
го

4. Номинальный фонд рабо-

чего времени, дн.
Т

ном
 = Т

к
 – Т

в
 Т

ном
 = Т

к
 – Т

в
 – Т

п
 

5 Эффективный фонд рабо-

чего времени, дн., ч

Т
эф

 = Т
к
 – Т

в
 – Т

от
 – 

– Т
б
 – Т

у
 – Т

го
;

Т
эф. в ч

 = Т
эф. в дн

·t
смены

Т
эф

 = Т
к
 – Т

в
 –Т

п
 –

– Т
от

 – Т
б
 – Т

у
 – Т

го
;

Т
эф. в ч

 = Т
эф. в дн

·t
смены
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K
сп НПН

  K
сп ППН

.

Баланс рабочего времени исполнителя составляется на ос-

нове характеристик разработанных и применяемых режимов 

труда и отдыха.

Режим труда и отдыха – чередование времени непосредствен-

ной работы исполнителя со временем свободным от нее. Разли-

чают годовой, месячный, недельный и дневной (сменный) режим 

труда и отдыха. На практике режимы труда и отдыха реализуются 

через составление графиков выходов. Предприятие при разработ-

ке режимов труда и отдыха должно опираться на законодательные 

акты, положения и требования, предъявляемые к режимам труда 

и отдыха и графикам выходов. 
Основные положения и требования, предъявляемые к режи-

мам труда и отдыха и графикам выходов:

– в году 52 недели, 14 праздничных дней (2017 г. для ППН);

– режим труда и отдыха и графики выходов должны макси-

мально использовать рабочее время исполнителя;

– недельная норма рабочего времени при нормальных услови-

ях труда для взрослого населения (старше 18 лет) 40 часов;

– для прерывного режима при семи часовом рабочем дне 

работа в предпраздничные и предвыходные дни сокращена на 

один час;

– график выходов должен быть понятен и доступен для каж-

дого исполнителя;

– график выходов должен максимально равномерно рас-

пределять рабочее время и время отдыха между исполни-

телями и т.д.

Графики выходов разрабатываются для непрерывного и пре-

рывного режимов труда.
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Пример составления графика выходов для непрерывного ре-

жима труда (НПН) (рис. 12). Условия для составления:

1. Режим работ НПН (непрерывно-производственная неделя).

2. Работа в 3 смены (I, II, III смены), длительность сме-

ны 8 часов.

3. Форма организации труда – бригадная.

4. Количество рабочих бригад принять равным 4.

5. Чередование смен – прямое. Прямое чередование – ис-

полнитель переходит из смены в смену по текущему времени (из 

первой во вторую и т.д.), обратное чередование – исполнитель 

меняет смены не по текущему времени (из первой в третью смену, 

затем во вторую и т.д.).

6. Недельный режим труда – 4 дня. Недельный режим труда – 

то количество рабочих дней в неделю, в течение которых бригада 

(или исполнитель) выходи подряд в одну и ту же смену.

Цикличность графика – это количество рабочих дней, через 

которые график сам себя повторит, или это то количество рабочих 

дней, в течение которых бригада проработает во все смены, дн.

D
ц
 = D

н
·N

б
 = 4·4 = 16,

где D
н
 – недельный режим труда, дн.;

N
б
 – количество бригад.

Бригады: А, Б, В, Г

Смены, 

выходные

Длительность цикла графика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I 0–8 ч

II 8–16 ч

III 16–24 ч

Выходные

А

В

Б

Г

А

Г

Б

В

А

Г

В

Б

А

Г

В

Б

Б

Г

В

А

Б

А

В

Г

Б

А

Г

В

Б

А

Г

В

В

А

Г

Б

В

Б

Г

А

В

Б

А

Г

В

Б

А

Г

Г

Б

А

В

Г

В

А

Б

Г

В

Б

А

Г

В

Б

А

Рис. 12. График выходов для НПН
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Количество выходных дней в году, дн.

где K
ф
 – календарный фонд рабочего времени, дн.;

D
вых.ц

 – количество выходных дней за цикл, дн.

Количество рабочих дней за месяц, дн. (см.)

где D
Рц

 – количество рабочих дней за цикл, дн.

D
РЧмесяц

 = 22,5·8 = 180 часов.

График с переработкой, т.к. норма рабочих часов в ме-

сяц – 169,2 часа.

D
РЧмесяц

 = 180 – 169,2 = 10,8 ч;

D
РЧсут

 = 10,8·60/22,5 = 28 мин.

Отдых между ближайшими сменами:

I–I – отдых 16 ч;

II–II – отдых 16 ч;

III–III – отдых 16 ч.

Недельный отдых при переходе из смены в смену:

I–II – 16 + 24 + 8 = 48 ч;

II–III – 8 + 24 + 16 = 48 ч;

III–I – 24 + 24 = 48 ч.

3.3. Показатели эффективности использования трудовых 
ресурсов и кадров

Показатели эффективности трудовых ресурсов, учитываю-

щие количественный аспект использования трудовых ресур-

сов делятся на:

– абсолютные показатели;

– относительные показатели.
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К абсолютным показателям относятся: 

Уровень производительности труда – это степень плодотвор-

ности, эффективности деятельности людей, определяется объ-

емом продукции, приходящимся на единицу трудовых ресурсов 

или затратами живого труда на единицу продукции.

Различают: общественную, локальную, индивидуальную про-

изводительность труда.

Уровень производительности труда характеризуется двумя по-

казателями: выработкой на одного человека и трудоемкостью.

1. Выработка на одного человека – объем продукции, прихо-

дящийся на единицу трудовых ресурсов за единицу времени (год, 

смена и т.д.), руб./чел.·год, т/чел.·см и т.д.

где Q – объем производства в расчетный период, т, руб.;

N
сп

 – списочная численность ППП, чел.

Уровень производительности труда (выработка на одного че-

ловека), рассчитанный по объему производства готовой продук-

ции горно-обогатительного предприятия:

● по объему концентрата, т/чел.·год

где V – объем перерабатываемого сырья, т;

 – содержание положительных компонентов в сырье, %;

ε – извлечение полезного ископаемого в концентрат, %;

β – содержание полезного компонента в концентрате, %.

● по объему металла, извлеченному в концентрат, т/чел.·год

В зависимости от применяемых измерителей объема про-

дукции различают натуральный, стоимостный, трудовой методы 

определения производительности труда и метод условных единиц.
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Натуральный метод наиболее наглядный, простой и точный, 

объем продукции измеряется в натуральных единицах (т, кг, гр 

и т.д.), позволяет сравнивать результаты труда для объектов, вы-

пускаемых однородную продукцию. 

Стоимостный метод – показатели выпуска продукции рас-

считываются в денежном выражении при этом используются та-

кие виды продукции, как валовая продукция, товарная продукция 

или реализованная продукция, руб./чел.·год

где В
пр

 – валовая продукция, руб.

Трудовой метод – объем продукции измеряется в единицах, 

которые отражают затраты человеческого труда, необходимого 

для выполнения работ, услуг, выпуска незавершенного производ-

ства и т.д. Рассчитывается в нормо-ч/т, чел. – ч/кг и т.д.

Стоимостный и трудовой методы позволяют на разных уров-

нях определять производительность труда при выпуске разнород-

ной продукции, для многономенклатурного производства.

Метод условных единиц – объем нескольких видов или марок од-

нородной продукции исчисляется в условных натуральных единицах.

В зависимости от единицы времени, принятой для измерения 

производительности труда, различают часовую, сменную, месяч-

ную и годовую производительность труда.

2. Трудоемкость – затраты рабочего времени или количество 

живого труда, которое необходимо использовать для производ-

ства единицы продукции, чел.·ч/т, чел.·дн./руб. 

где  – суммарные затраты живого труда, (рабочего времени), чел.·ч

где Т – рабочее время, которое необходимо для выпуска продук-

ции Q(V, K, М
е
), ч.
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По степени охвата различают следующие виды трудоемкости:

– технологическая трудоемкость – включает затраты труда 

технологических (основных) рабочих;

– трудоемкость обслуживания – охватывает затраты труда 

вспомогательных рабочих;

– производственная трудоемкость – включает технологиче-

скую трудоемкость и трудоемкость обслуживания;

– трудоемкость управления – включает затраты труда инже-

нерно-технических работников, служащих, младшего обслужива-

ющего персонала;

– полная трудоемкость – включает технологическую трудоем-

кость, трудоемкость обслуживания и трудоемкость управления.

При более эффективном использовании трудовых ресурсов 

повышается уровень выработки на одного человека и снижается 

трудоемкость.

К относительным показателям производительности труда от-

носится рост производительности труда.

В общем виде рост производительности труда рассчитывается, %

где У.ПР.ТР
рас

, У.ПР.ТР
баз

 – уровень производительности тру-

да в расчетный и базовый пери-

од соответственно, т/чел.·год, 

кг/чел.·см. и т.д.

Расчет роста производительности труда в частном виде может 

быть произведен с учетом выявления отдельных факторов и пока-

зателей, влияющих на уровень и рост производительности труда.

Например, рост производительности труда: 

за счет изменения (+ увеличения, – уменьшения) объема 

производства(±Q), %
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за счет изменения численности работников (±N
сп

), %

за счет изменения рабочего времени (±Т
р
), %

 и т.д.

При одновременном влиянии всех выше названных показателей 

можно определить суммарный рост производительности труда, %

При этом необходимо учитывать характер направленности 

влияющих показателей на рост производительности труда. Так, 

увеличение объема выпускаемой продукции (+Q) приводит 

к увеличению производительности труда (+Р.ПР.ТР
Q
), а увеличе-

ние численности работников (+N
сп

) – к снижению производи-

тельности труда .

Резервы роста производительности труда – это еще неисполь-

зованные возможности экономии рабочего времени или затрат 

живого труда.

Факторы роста производительности труда – это причины или 

условия, под воздействием которых изменяется ее уровень. На 

горно-обогатительных предприятиях действуют следующие груп-

пы факторов роста производительности труда:

1) природно-климатические факторы. К этой группе отно-

сятся характеристика сырья, изменение горно-геологических ус-

ловий, содержание полезного компонента в сырье, форм рудных 

тел, глубина залегания, климатические условия и др.;

2) технические факторы. Уровень механизации и автоматиза-

ции, компьютеризация производственных процессов, совершен-

ствование систем отработки месторождений и схем обогащения 

полезных ископаемых, внедрение новых прогрессивных видов 

оборудования, техники и других видов основных фондов, приме-

нение новых более эффективных материальных ресурсов и т.д.;
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3) организационно-управленческие: совершенствование си-

стем управления и менеджмента, применение современных форм 

организации производства и труда, совершенствование режимов 

труда и отдыха, применение прогрессивных норм и нормативов, 

компьютеризация учетных и вычислительных работ, организаци-

онная структура предприятия, совершенствование организации 

ремонтной службы и службы МТС и др.;

4) социально-экономические: интенсификация производ-

ственного процесса, выбор и применение более эффективных 

форм и систем оплаты и стимулирования труда, улучшение ус-

ловий труда, сокращение доли тяжелого и непривлекательного 

труда, совершенствование распределительных отношений, по-

вышение квалификации работников, улучшение жилищно-бы-

товых условий и др.;

5) факторы структурных сдвигов – изменение структуры 

народного хозяйства, изменение демографической структуры, 

изменение удельного веса различных видов продукции, из-

менение структуры видов деятельности и производства, изме-

нение добычи полезного ископаемого в различных бассейнах 

и месторождениях, изменение соотношений между различны-

ми способами добычи и др.

3.4. Оплата труда на горно-обогатительных предприятиях

Заработная плата – это часть дохода, выраженная в денеж-

ной или натуральной форме, которая распределяется между 

наемными работниками в соответствии с количеством и ка-

чеством затраченного ими труда. То есть оплата труда высту-

пает ценой трудовых ресурсов, задействованных в производ-

ственном процессе, и является вознаграждением работников 

за труд. На величину оплаты труда воздействуют также со-

стояние рыночной конъюнктуры, спрос и предложение труда, 

признание потребителем продукта труда в качестве товара на 

рынке, демографическая ситуация и территориальный аспект, 

законодательные нормы (минимальная оплата труда, тариф-

ные ставки и т.д.).
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Различают: номинальную и реальную заработную плату.

Номинальная – заработная плата, получаемая работником 

в денежной форме за результаты труда.

Реальная – это один из показателей уровня жизни трудящих-

ся, она определяется тем количеством материальных и культур-

ных благ, которые можно приобрести на свою денежную (номи-

нальную) заработную плату.

В государственном секторе для централизованного регули-

рования оплаты труда используются различные виды диффе-

ренциации заработной платы: межотраслевую, внутриотрасле-

вую, территориальную. 

Межотраслевое – осуществляется с целью привлечения и закре-

пление в отрасль кадров, в том числе высококвалифицированных 

путем установления более высокой оплаты труда в данной отрасли.

Внутриотраслевое – осуществляется с целью повышения 

оплаты за более высококвалифицированный, вредный, тяжелый 

труд, на более важных и ответственных работах.

Территориальное (районное) – проводится с целью закрепле-

ния кадров в отдаленных районах и местах с суровым климатом и 

с менее благоприятными экономическими условиями. Осущест-

вляется с помощью районных коэффициентов, надбавок за рабо-

ту в районах Крайнего Севера, в пустынных и высокогорных рай-

онах и приравненных к ним и т.д.

Существует также децентрализованное регулирование зара-

ботной платы. Оно осуществляется внутри предприятия при по-

мощи тарификации работников, установления тарифных окладов 

и разрядов, установления условий трудовых договоров и контрак-

тов, выбора систем и форм оплаты труда, разработки системы 

должностных окладов, определения критериев и размеров доплат, 

разработки систем премирования и штрафных санкций и т.д.

Тарифные формы заработной платы базируются на тарифно-

квалификационной системе. Тарифно-квалификационная систе-

ма включает следующие элементы:

1. Тарифно-квалификационный справочник (для рабочих), ква-

лификационные справочники для руководителей, специалистов 
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и служащих. Тарифно-квалификационный справочник – это пе-

речень работ и профессий рабочих данной отрасли с указанием 

их квалификационных характеристик, степени сложности работ 

и требований, предъявляемых к знаниям и навыкам рабочих.

Предприятие может самостоятельно осуществлять тарифика-

цию работников, но, как правило, для этих целей используется 

Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕКТС). Спра-

вочник состоит из трех частей:

1-я – характеристика работ;

2-я – что должны знать рабочие данного разряда;

3-я – что должны уметь выполнять рабочие в соответствии 

с выше приведенным перечнем работ.

2. Тарифные сетки (для рабочих), схемы должностных окладов (для 

ИТР, служащих, специалистов). Тарифная сетка – это шкала соотно-

шений в оплате труда рабочих различных квалификационных групп.

Она состоит из определенного числа тарифных разрядов и со-

ответствующих тарифных коэффициентов, нарастающих в зави-

симости от квалификации выполняемой работы, и образующихся 

отношением тарифной ставки каждого разряда к тарифной ставке 

первого разряда. Тарифный коэффициент низшего разряда при-

нят за единицу. Тарифные коэффициенты последующих разрядов 

показывают во сколько раз соответствующие тарифные ставки 

выше тарифной ставки первого разряда

Т
ст i

 = Т
ст 1р-да

·K
тр i

,

где Т
ст i

 – тарифная ставка i-го разряда, руб.;

Т
ст 1р-да

 – тарифная ставка 1-го разряда, руб.;

K
тр i

 – тарифный коэффициент i-го разряда.

Должностной оклад – это абсолютный размер заработной 

платы, установленный в соответствии с занимаемой должно-

стью, используется для определения заработка специалистам, 

ИТР, служащим, руководителям. Оклады устанавливаются по 

итогам аттестации, они могут иметь диапазон – от минимального 

до максимального значения. В промышленности оклады могут 
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устанавливаться в соответствии со схемами должностных окла-

дов, утвержденными руководителями предприятия. Схемы 

должностных окладов построены с учетом сложности выполня-

емых должностных обязанностей. Для работников госбюджет-

ной сферы и других организаций и предприятий должностные 

оклады установлены согласно их коллективному договору. Для 

госбюджетной сферы существует 18-разрядная единая тариф-

ная сетка (ЕТС) должностных окладов, которая устанавливает-

ся путем умножения ставки 1-го разряда на соответствующий 

тарифный коэффициент. 

3. Тарифная ставка – это абсолютная величина оплаты труда 

различных категорий рабочих за единицу времени или за едини-

цу продукции. Каждому тарифному разряду соответствует своя 

тарифная ставка. Зависит от сложности и квалификации работы, 

может быть часовой или дневной. 

Формы и системы оплаты труда призваны обеспечить опти-

мальное соотношение между мерой труда и мерой его оплаты, 

а также стимулировать работника к более эффективному труду. Ос-

новные формы заработной платы: тарифная (повременная и сдель-

ная), бестарифная и смешанная (комиссионная, дилерская и т.д.).

Сдельная форма заработной платы ставит размер заработка 

в прямую зависимость от объема работы и представляет собой 

оплату за количество выполненной работы. Основой сдельной 

зарплаты служит сдельная расценка – оплата за единицу произве-

денной продукции, т.е. стоимость единицы работы, выполненной 

одним рабочим или группой рабочих.

Сдельная расценка определяется исходя из тарифной ставки 

и норм труда. Различаю:

– индивидуальную сдельную расценку, руб./т

где Т
cт i

 – тарифная ставка работника i-го разряда, руб./см., руб./ч;

Н
выр

 – норма выработки работника, т/чел.·см., т/чел.·ч;

Н
вр

 – норма времени, чел.·см./т, чел.·ч/т;
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– коллективную (бригадную) сдельную расценку, руб./т

где Т
ст i

 – тарифная ставка работника i-го разряда, руб./см., 

руб./ч;

Н
выр

 – коллективная норма выработки, т/чел.·см., т/чел.·ч;

g – количество работников в трудовом коллективе, чел. 

На практике сдельная форма оплаты труда реализуется в виде 

различных систем:

– Прямая сдельная.

– Сдельная премиальная.

– Сдельная прогрессивная.

– Косвенно сдельная.

– Аккордная.

По прямой сдельной система оплаты труда работника зависит 

от его выработки. Заработная плата определяется, руб.

З
р
 = Р

сд
·Q

р
,

где Р
сд

 – прямая сдельная расценка, руб./т;

Q
р
 – объем работы, продукции, т.

При сдельно-премиальной системе предусматривается кро-

ме выплат по прямому сдельному заработку доплаты в виде 

премий за достижение индивидуальных или коллективных по-

казателей (количественных и качественных). В качестве по-

казателей премирования используются: выполнение плана по 

выпуску продукции на 100 %,за перевыполнение плана по вы-

пуску продукции, за рост производительности труда, за улуч-

шение качества продукции, за снижение материальных затрат, 

за освоение новой техники и т.д. Выплаты производятся в со-

ответствии с положением о премировании, разработанным на 

предприятии.
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Заработная плата определяется, руб.

З
р
 = Р

сд
·Q

р
 + Пр,

где Пр – премия по положению о премировании, руб.

При сдельно-прогрессивной системе за выполненный объем 

работ по плану выплаты производятся по простой сдельной рас-

ценке, а перевыполненный объем по повышенной прогрессивной 

сдельной расценке, руб.

З
сд.п

 = Q
пл

·Р
сд

 + (Q
ф
 – Q

пл
)·Р

сд
·K

пр
,

где Q
пл

 – плановый объем работы, т;

Р
сд

 – прямая сдельная расценка, руб./т;

Q
ф
 – фактический объем работы, т;

K
пр

 – коэффициент прогрессивности, показывающий от-

ношение прогрессивной сдельной расценки к прямой 

сдельной расценке, K
пр

 > 1.

Косвенно-сдельная система в основном применяется для ка-

тегории вспомогательных работников, связанных с обслуживани-

ем основных рабочих. При этом результаты труда основных рабо-

чих в значительной степени зависят от работы вспомогательных 

рабочих.

В данном случае зарплата рабочего определяется объемом ра-

бот основных рабочих на косвенную расценку, руб.

ЗП
к.сд

 = Q
о
·Р

сд.к
;

где Т
ст

 – тарифная ставка вспомогательного рабочего, руб./т;

N
выр

 – норма выработки основного рабочего, руб.;

Q
о
 – объем работ основного рабочего, т.

Аккордная система применяется с целью стимулирования по-

вышения производительности труда и сокращения сроков выпол-

нения работ. При этой системе расценка устанавливается за весь 
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объем работы и определяется сроком выполнения аккордного на-

ряда. Премия начисляется за сокращение сроков работы при ка-

чественном ее выполнении.

При повременной форме оплаты труда мерой труда выступает 

отработанное время, и заработная плата определяется в соответ-

ствии с повременной тарифной ставкой или окладом за фактиче-

ски отработанное время.

Системы повременной формы оплаты труда:

1. Простая повременная система оплаты, руб.

ЗП = Т
ст

·Т
р
,

где Т
ст

 – повременная тарифная ставка рабочего (часовая или 

дневная), руб.;

Т
р
 – количество отработанного времени, ч, см.

2. Повременно-премиальная – работник помимо оплаты труда 

за фактически отработанное время получает премию за обеспечение 

определенных количественных и качественных показателей, руб.

ЗП
пп

 = ЗП + Пр,

где Пр – премия (премиальная доплата), руб.

В повременно-премиальной оплате труда могут учитываться 

различные особенности труда, т.е. премия может начисляться за 

профессиональное мастерство, за улучшение коэффициентов ис-

пользования оборудования, за выполнение на 100 % и перевыпол-

нение задания, за повышение производительности труда, за по-

вышение качества продукции и работ, за экономию ресурсов и т.д.

Например: премия начисляется за выполнение задания на 

100 % и перевыполнение планового задания, руб.

где П
в
 – процент доплаты за 100 % выполнения плана, %;

П
пв

 – процент доплаты за каждый процент перевыполнения 

плана, %;

N – количество процентов перевыполнения плана, %.
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Преимущества повременно-заработной платы состоят в заин-

тересованности в качестве своего труда, в стабильности ЗП, в том, 

что она способствует улучшению ритмичности работы, снижению 

затрат времени на контроль результатов труда и оформления до-

кументов по завершению работы.

Для планирования, организации и анализа заработной платы 

(в том числе для сопоставления динамики средней зарплаты с ди-

намикой производительности труда) зарплата классифицируется 

по различным признакам и определяется структура зарплаты.

J
ср.зарплаты

  J
пр.труда

.

По временному признаку выделяют фонд заработной платы (ФЗП):

1) часовой включает: на плановом уровне – тарифный ФЗП, 

премии за бригадирство, премии за обучение учеников, доплаты 

за работы в ночное и вечернее время, надбавки за высокий про-

фессионализм, надбавки за совмещение профессий, доплаты за 

выслугу лет, доплату за работу в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним, надбавки за работу в пустынных и высокогор-

ных районах,

на фактическом уровне: плановый часовой ФЗП, доплаты до 

среднего заработка, доплаты за выполнение работ другого разря-

да, доплаты за исправление брака, допущенного не по вине ис-

полнителя, доплаты за работу в условиях отклонения от предус-

мотренных условий работы;

2) дневной включает: на плановом уровне – часовой ФЗП, 

оплату часов кормящим матерям, оплату работы подростков, до-

плату за работу в праздничные дни,

на фактическом уровне: плановый дневной ФЗП, оплату 

сверхурочных работ и оплату внутрисменных простоев не по вине 

исполнителя;

3) месячный включает: дневной ФЗП, оплату отпусков, оплату 

дней выполнения государственных обязанностей, оплату команди-

ровочных, оплату дней учебы, оплату цельнодневных простоев не по 

вине исполнителя, доплаты по районному коэффициенту, выходные 

пособия, оплату компенсации за неиспользованный отпуск.
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При расчете фонда заработной платы ее общая сумма делится 

на основную (все виды оплаты за отработанное время, выполне-

ние производственного задания) и дополнительную (суммы, на-

численные за неотработанное время) (табл. 3).

Тарифный фонд заработной платы рассчитывается в соответ-

ствии с выбранной формой и системой заработной платы и может 

составлять 70–75 % от основного фонда заработной платы.

Система премирования предполагает стимулирование выпол-

нения заданий по объему производства, качеству продукции, не-

допущению браков, повышения производительности труда, по-

нижения себестоимости, повышения прибыли и т.д. – текущее 

премирование. Например, для основных рабочих текущее пре-

мирование может осуществляться за выполнение плана на 100 % 

в размере 10–40 % от тарифного ФЗП; за перевыполнение плано-

вых или проектных заданий по объему производства, за каждый % 

перевыполнения плановых заданий размер премирования-1-2 % от 

тарифного ФЗП и т.д. Для ИТР, служащих специалистов результаты 

оцениваются по оценочным показателям, в состав которых входят: 

рентабельность, прибыль, себестоимость; – разовое премирование: 

за внедрение новой техники, технологии; за выполнение плана по 

экспортным поставкам; за реализацию вторичного сырья; за вы-

полнение особо важных работ; за экономию затрат и т.д. 
Требования к системе премирования:

– система не должна повышать затраты по себестоимости;

– система должна учитывать оптимальное соотношение меж-

ду темпами роста средней зарплаты и темпами роста производи-

тельности труда:

J
ср.з.п 

 J
пр.тр,

где J
ср.з.п

, J
пр.тр

 – индекс средней заработной платы и индекс про-

изводительности труда соответственно;

– система должна отражать специфику труда объекта преми-

рования исполнителя и конкретные условия труда; 

– система должна быть гибкой и не должна быть громоздкой (оп-

тимальное количество показателей премирования равно пяти-семи).
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Та б л и ц а  3

Структура фонда заработной платы

ФЗП

Основной ФЗП Дополнительный ФЗП

Тарифный ФЗП (сдельный, 

повременный, по окладам).

Оплата 

отпу-

сков

Дни вы-

полнения 

государ-

ственных 

обязан-

ностей

Оплата 

внутрис-

менных 

простоев

Оплата 

цельнод-

невных 

простоев

Доплаты:

премии; 

за работу в ночное время; 

за работу в праздничные дни; 

за работу в вечернее время; 

доплата за руководство бри-

гадой; 

доплата за расширение фрон-

та объема работ; 

доплата за работу во вредных 

и тяжелых условиях труда;

доплата за сверхурочные 

работы и т.д.

Набавки за:

профессионализм; 

выслугу лет и т.д.

Различают:

– текущее премирование. Например, для основных рабочих 

текущее премирование может осуществляться за выполнение 

плана на 100 % в размере 10–40 % от тарифного ФЗП; за пере-

выполнение плановых или проектных заданий по объему про-

изводства, за каждый % перевыполнения плановых заданий раз-

мер премирования – 1–2 % от тарифного ФЗП и т.д. Для ИТР, 

служащих специалистов результаты оцениваются по оценочным 

показателям, в состав которых входят: рентабельность, прибыль, 

себестоимость и т.д.;
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– разовое премирование: за внедрение новой техники, техно-

логии; за выполнение плана по экспортным поставкам; за реали-

зацию вторичного сырья; за выполнение особо важных работ; за 

экономию затрат и т.д.

Оплата за работу в праздничные дни производится в двойном 

размере тарифного заработка. Доплата в одинарном размере та-

рифного заработка, руб.

D
пр

 = N
явоч

·Т
празд

·Т
ст дн

,

где N
явоч

 – явочная численность работников, чел.;

Т
празд

 – количество праздничных дней, дн.;

Т
ст дн

 – дневная тарифная ставка, руб.

Доплата за работу в ночное время (с 22–06 часов) составляет 

40 % часовой Т
ст

 за каждый час работы в ночное время.

Доплата за работу в вечернее время (с 20–22 часов) 20 % часо-

вой Т
ст

 за каждый час работы в вечернее время.

За работу в утреннее время (с 6–8 часов) 20 % часовой Т
ст

 за 

каждый час работы в утреннее время.

Доплата за руководство бригадой:

1. При сдельной форме 10 % от тарифного заработка или окла-

да при численности бригады до 10 человек – до 15 % при числен-

ности более 10 человек.

2. При повременной форме – путем повышения разряда.

Оплата за сверхурочные часы работы:

1. При повременной форме – первые два часа в 1,5 размере, 

последующие часы – в двойном размере.

2. По сдельной форме первые часы в 1,5 размере, а последую-

щие – 1,75 размере.

Оплата брака:

1. По вине рабочего – не оплачивается.

2. Частичный брак оплачивается не ниже, чем 1/2 Т
ст

.

3. По вине производства полный брак оплачивается в размере 

2/3 Т
ст

, частичный – по пониженным расценкам.
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Оплата простоев:

1. Простои по вине работника не оплачиваются.

2. По вине производства оплачиваются не менее 50 %, но не 

более 2/3 Т
ст

.

Надбавки при работе в высокогорных районах (более 1500 м 

над уровнем моря) и пустынных районах – 10–40 %, в районах 

Крайнего Севера – 10–80 %.

При планово-проектных расчетах дополнительный фонд за-

работной платы рассчитывается по проценту от основного фонда 

с учетом районного коэффициента, руб. 

Процент дополнительного фонда заработной платы опре-

деляется, %

где D
отп.о.и.доп

 – дни отпуска очередного и дополнительного, дн.;

D
г.о

 – дни выполнения государственных обязанностей, дн.;

Т
ном.ф.р.вр

 – номинальный фонд рабочего времени, дн.

3.5. Научная организация труда

Научная организация труда – одной из основных направле-

ний организации предприятия, включающая систему комплекс-

ных мер по созданию условий для высокопроизводительного, эф-

фективного и творческого труда. 

Целью научной организации труда является решение триеди-

ной задачи:

– производственно-экономической – повышение производи-

тельности труда, эффективное использование ресурсов, рост объ-

ема производства, улучшение качества продукции и т.д.;

– психофизиологической – улучшение психологического 

климата в коллективе, укрепление дисциплины труда, снижение 

текучести кадров и т.д.;
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– социально и санитарно-гигиенической – повышение ра-

ботоспособности, снижение утомляемости исполнителей, повы-

шение продолжительности трудовой деятельности исполнителя, 

улучшение условий труда; улучшение жилищно-бытовых усло-

вий, повышение социального и жизненного уровня, повышение 

привлекательности труда и т.д.

Основными элементами научной организации труда являются:

1. Разделение и кооперирование труда.

2. Подбор, подготовка и повышение квалификации кадров.

3. Режим труда и отдыха.

4. Рационализация трудовых процессов, внедрение передовых 

методов и приемов труда.

5. Нормирование труда.

6. Организация рабочего места.

7. Условия труда.

8. Материальное и моральное стимулирование труда.

9. Дисциплина труда.

Научные принципы организации труда отражены в основных 

направлениях научной организации труда, которые предполагают:

1) углубление разделения и совершенствование кооперации 

труда на основе рационального расчленения производственного 

процесса, внедрение эффективных коллективных форм организа-

ции труда и совмещения профессий;

2) рациональный подбор, расстановка, повышение профес-

сионально-квалификационного уровня работников, профессио-

нальная подготовка кадров;

3) разработка, внедрение боле эффективных и рациональных 

режимов труда и отдыха на основе положений трудового законо-

дательства;

4) совершенствование трудовых процессов путем разработки 

и внедрения наиболее рациональных методов и приемов труда, 

обмена опыта и распространения передовых методов труда;

5) совершенствование нормирования труда на основе исполь-

зования внутрипроизводственных резервов, экономии затрат труда 

и рационализации режимов работы исполнителя и оборудования;
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6) улучшение обслуживания рабочих мест на основе соблюде-

ния принципов организации рабочих мест;

7) совершенствование систем морального и материального 

стимулирования эффективного труда;

8) создание более благоприятных санитарно-гигиенических, 

эстетических и психофизиологических и безопасных условий труда;

9) укрепление дисциплины труда с помощью административ-

ных, экономических, психологических методов и т.д.

3.5.1. Техническое нормирование труда

Нормирование труда – разработка, расчет, внедрение и коррек-

тировка норм и нормативов затрат живого и овеществленного труда.

Норма – максимально допустимая величина затрат живо-

го или овеществленного труда с учетом оптимизации влияющих 

факторов на данную норму.

Норматив – предел величины расхода живого или овещест-

вленного труда, соответствующий наиболее оптимальным усло-

виям ведения производственного процесса.

Классификации норм и нормативов:

1. По объекту нормирования:

1.1. нормы и нормативы затрат живого труда.

Норма выработки (Н
выр

) – количество работ (продукции), ко-

торое должен выпустить 1 человек или группа работников (брига-

да) в единицу рабочего времени при нормальных условиях веде-

ния производственных процессов.

Норма времени (Н
в
) – это то количество времени, которое не-

обходимо одному работнику или группе работников для выпуска 

единицы продукции при нормальных условиях ведения произ-

водственных процессов.

Норматив численности (Н
ч
) – количество человек, которое 

необходимо для обслуживания одного агрегата или одного рабо-

чего места в единицу рабочего времени при нормальных условиях 

ведения производственных процессов. 

Норматив обслуживания (N
об

) – количество агрегатов (рабо-

чих мест), которое необходимо обслужить одному исполнителю 



77

Раздел 2. Ресурсы горных предприятий

или группе за единицу рабочего времени при нормальных услови-

ях ведения производственных процессов.

Норматив длительности – время, в течение которого испол-

нитель (или группа исполнителей) выполняет смежные виды ра-

бот, относящиеся к одному и тому же или разным производствен-

ным процессам, и включает не только характеристику по объемам 

производства, но и по качеству выполняемого труда.

Норма управляемости – число людей, которые должны под-

чиняться одному руководителю. И т.д.

1.2. нормы и нормативы затрат овеществленного труда (мате-

риалов, энергии, средства труда).

Нормы расходов материалов, энергии, топлива, денежных 

ресурсов.

Норма производительности агрегатов, аппаратов – макси-

мальная производительность агрегатов аппаратов, установленная 

при оптимальных условиях ведения производственного процесса 

в единицу времени. И др.

2. По сфере применения:

2.1. межотраслевые (функционируют в различных отраслях 

народного хозяйства);

2.2. отраслевые (функционируют в рамках отрасли);

2.3. местные (функционируют в рамках конкретного произ-

водства, предприятия).

3. По методам нормирования:

3.1. опытно-статистические. Данные нормы и нормативы 

устанавливаются с помощью суммарных методов – методов без 

анализа данного трудового процесса. К суммарным методам от-

носится опытный метод (опытные нормы) – метод проектирова-

ния рациональной организации труда на основе опыта нормиров-

щика и статистический метод (среднестатистические нормы) – на 

основе статистических данных о выполнении аналогичных трудо-

вых процессов и использовании норм и нормативов. Данные нор-

мы считаются менее обоснованными.

3.2. технически обоснованные нормы и нормативы. Данные 

нормы и нормативы установлены с помощью аналитических 
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методов (методов технического нормирования). Аналити-

ческий метод имеет разновидности: аналитически-расчет-

ный – нормы устанавливаются по заранее разработанным 

научно-обоснованным отраслевым нормативам; аналитиче-

ски-исследовательский, при котором нормы и нормативы 

устанавливаются с помощью непосредственного изучения 

данного трудового процесса и измерения затрат рабочего вре-

мени. Данные нормы и нормативы являются более обосно-

ванным, чем опытно-статистические.

Выбор наилучшего для конкретных условий варианта и вида 

норм труда осуществляется также на основе критерия оптималь-

ности с учетом системы ограничений.

Критерий оптимальности представляет собой показатель, 

который в результате решения конкретной задачи оптимизации 

принимает экстремальное значение (min или max).

Все элементы системы ограничений в задачах расчета норм 

труда можно разделить на 4 группы:

– 1-я группа фиксирует необходимые производственные 

результаты (обязательные показатели производственных про-

грамм);

– 2-я – обусловлена участием человека в процессе труда 

и включает допустимые санитарно-гигиенические, психофизио-

логические, социальные и правовые условия труда;

– 3-я – включает технические характеристики предметов 

и средств труда, а также режимы технологических процессов, при 

которых обеспечиваются оптимальные значения по выпуску ко-

личества продукции и качества продукции;

– 4-я – включает показатель, который определяет оптималь-

ные организационные условия производства.

Для проведения аналитического метода (технического 

нормирования) используется ряд классификаций затрат ра-

бочего времени и методов изучения затрат рабочего времени. 

Различают:

1. Классификацию затрат рабочего времени исполнителя 

(рис. 13).
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Рис. 13. Классификация затрат рабочего времени исполнителя: 

Т
пр

 – время производительности работы, т.е. время для выполнения 

производственного задания; 

Т
оп

 – время оперативное, на выполнение отдельных (работ) операций; 

Т
о
 – время для проведения основных операций и работ 

(связано с выпуском продукции); 

Т
в
 – время выполнения вспомогательных работ; 

Т
пз

 – время подготовительно-заключительных работ и операций; 

Т
обс

 – время на обслуживание рабочего места; 

Т
орг.обс

 – организационное обслуживание рабочего места; 

Т
тех.обс

 – техническое обслуживание 

(смазка, осмотр средств труда, технический ремонт оборудования); 

Т
нр

 – время непроизводительной работы (работы, не предусмотренные 

производственным заданием, обязанностями); 

Т
нри

 – время непроизводительной работы, связанной с исполнителем (время 

исправления брака по вине исполнителя и т.д.); 

Т
нрп

 – время непроизводительной работы, связанной с производством; 

Т
рп

 – регламентированные перерывы, 

которые предусмотрены режимом труда и отдыха; 

Т
рпи

 – регламентированные перерывы, связанные с исполнителем, 

с восстановлением трудоспособности, личные надобности и т.д.; 

Т
рпп

 – регламентированные перерывы, связанные с производством, 

с режимом протекания производства; 

Т
нп

 – нерегламентированные перерывы
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2. Классификацию затрат рабочего времени оборудования.

Нормальный баланс рабочего времени исполнителя, мин, ч, с

Т
н
 = Т

о
 + Т

в
 + Т

п.зш
 + Т

орг.обс
 + Т

тех.обс
 + Т

рпи
 + Т

рпп
,

где       Т
о
 + Т

в
 = Т

оп
 – оперативное время;

Т
орг.обс

 + Т
тех.обс

 = Т
обс

 – время обслуживания рабочего места;

Т
рпи

 + Т
рпп

 = Т
рп

 – время регламентированных перерывов.

В Т
н
 составляющие, кроме Т

оп
, включаются в пределах уста-

новленных ранее нормативов.

В фактический баланс рабочего времени исполнителя включа-

ются все затраты времени в момент фиксации этого времени (не-

которые составляющие элементы могут отсутствовать), мин, ч, с

Т
ф
 = Т

оп
 + Т

обс
 + Т

нр
 + Т

рп
 + Т

нп
.

Если Т
ф
 > Т

н
, то разница между ними – потери рабочего вре-

мени, мин, ч, с

Т
пот.р.вр

 = Т
ф
 – Т

н
.

Для установления норм и нормативов аналитическим методом 

(технического нормирования) используется ряд методов изучения 

затрат рабочего времени:

1. Фотография рабочего времени (ФРВ). Фотография рабоче-

го дня (ФРД):

а) индивидуальная;

б) бригадная;

в) групповая;

г) массовая; 

д) стационарная; 

е) маршрутная. Предполагает выбор маршрута в соответ-

ствии с технологической схемой; 

ж) самофотография. Наблюдением и замерами занимается 

сам исполнитель. 

2. Хронометражные наблюдения: 

а) сплошной хронометраж. Наблюдения ведутся за всеми 

операциями; 
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б) выборочный хронометраж; 

в) фотохронометраж. 

3. Фотография производственного процесса.

4. Моментные наблюдения.

Фотографией рабочего времени (ФРВ) называется метод из-

учения затрат рабочего времени путем наблюдения и замеров его 

длительности в течение нескольких дней (ФРВ), всего или части 

рабочего дня (ФРД), который используется с целью: 

1) изучения элементов рабочего времени исполнителя;

2) определения степени загрузки исполнителя или работника, 

а также агрегата, аппарата;

3) установления нормативов Т
пз

, Т
обс

, Т
рп

;

4) установления оптимального режима работы исполнителя 

и оборудования;

5) определения штата работников (нормативов численности, 

обслуживания); 

6) обоснования и расчета норм времени, норм выработки и т.д.

Этапы проведения ФРВ:

1. Подготовка к наблюдению (выбирается вид фотографии, 

объект наблюдения, описывается краткая характеристика рабоче-

го места и исполнителя).

2. Непосредственное наблюдение. Замеры с помощью минут-

ной стрелки, по текущему времени, при этом фиксируется начало 

и окончание отдельных элементов работ исполнителя. Использу-

ется лист или карта наблюдения.

3. Обработка данных. Определяется продолжительность каж-

дого замера, элементу присваивается индекс Т
пз

, Т
обс

, Т
в
, Т

о
 и т.д. 

Суммируются продолжительности элементов по одинаковым 

индексам и составляются фактический и нормальный баланс 

рабочего времени. Определяются показатели загрузки рабочего 

времени исполнителя, рассчитываются нормативы.

Хронометражное наблюдение – это метод изучения и измере-

ния затрат рабочего времени по отдельным циклически повторя-

ющимся элементам операции.
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Наблюдение ведется с помощью хронометра или секундомера 

по текущему времени. Точность замера составляет ±1 с. Наблюде-

ние ведется через 0,5–1 ч после начала смены.

Назначение: 

1) проектирование рационального состава и структуры операций;

2) установление обоснованных норм времени, норм выработки, 

нормативов численности, обслуживания по изучаемой операции; 

3) изучение передовых приемов и методов ведения операции;

4) проверка ранее установленных норм и нормативов.

Этапы проведение метода:

1. Подготовка к наблюдению. Выбирается объект наблюде-

ния, дается его характеристика. Операция разделяется на от-

дельные составляющие элементы. Определяются фиксажные 

точки – это ярко выраженные моменты начала и окончания 

каждого элемента.

2. Непосредственные наблюдения. Пользуются картой наблю-

дения, фиксируется длительность циклически повторяющихся 

элементов операции.

3. Обработка данных. Заполняется графа «продолжительность 

элемента». На основе этих цифр составляется хронометражный 

ряд – это ряд чисел, отражающих длительность выполнения эле-

ментов операции. Обработка хронометражного ряда – ряд прове-

ряется на устойчивость или рассчитывается устойчивость хроно-

метражного ряда с помощью коэффициента устойчивости 

K
у
 = t

max
/t

min
,

где t
max

 и t
min

 – max и min продолжительность в хронометраж-

ном ряду, с.

Затем K
у
 сравнивается с нормативным коэффициентом устой-

чивости K
н.у

, который рассчитывается НИИ труда, приводится 

в справочниках и дифференцирован по видам операции в зави-

симости от типа производств, вида операции и т.д. Если K
у
  K

н.у
, 

то ряд считается устойчивым и далее принимается к обработке. 

Если K
у
 > K

н.у
, то ряд неустойчивый, надо привести его в устойчи-

вое состояние. Для этого отбрасываются 1 или оба крайних члена 
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хронометражного ряда (max и min), затем ряд опять проверяется на 

устойчивость. Допускается отбрасывать до 15 % от всех замеров.

Для установления и расчета нормы времени для циклически по-

вторяющихся операций могут быть использованы следующие методы:

– метод среднеарифметической величины. По данному мето-

ду за норму времени на операцию принимается среднеарифмети-

ческая величина хронометражного ряда;

– метод Моды. Предполагает, что за норму времени принима-

ется величина или значение хронометражного ряда, которое чаще 

всего встречается в данном ряду;

– метод среднепрогрессивной величины. За норму времени 

принимается среднее значение между среднеарифметической ве-

личиной хронометражного ряда и минимальным замером.

На базе фотографии рабочего времени, хронометражных наблю-

дений возможно рассчитать показатели, характеризующие работу ис-

полнителя и обосновать техническую норму времени и выработки:

Коэффициент загрузки исполнителя

где Т
р
 – рабочее время, ч;

Т
см

 – время смены, ч.

Коэффициент производительной работы исполнителя

где Т
р.п

 – время производительной работы, ч.

Коэффициент возможного повышения производительности труда

где Т
ф
 и Т

н
 – соответственно фактический и нормальный баланс 

времени, ч, мин, с;

Т
оп

 – оперативное время, ч, мин, с.
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Расчет технической нормы времени может быть определен 

следующими способами:

1. Если нормативы на Т
пз

, Т
рп

, Т
обс

 установлены на единицу 

объема производства, на единицу работ, на единицу операции, 

тогда техническая норма времени базируется на формуле нор-

мального баланса рабочего времени, мин/ед

Т
t
 = Т

о
 + Т

в
 + Т

обс
 + Т

рп
 + Т

пз
, 

где Т
о
, Т

в
 – время основное и вспомогательное, мин;

Т
пз

 – время подготовительных и заключительных работ по 

нормативу, мин;

Т
обс

 и Т
рп

 – время обслуживания и перерывов регламентирован-

ных по нормативу, мин.

2. Когда нормативы на Т
пз

, Т
рп

, Т
обс

 установлены на смену или 

на сутки, мин/ед.

Т
t
 = Т

о
 + Т

в
 + (Т

обс
 + Т

рп
 + Т

пз
)/Н

выр
,

где Н
выр

 – норма выработки, установленная на смену, т/чел.·см.

3. Когда нормативы на Т
обс

, Т
рп

, Т
пз

 установлены в % от опера-

тивного времени, мин/ед. 

где Т
о
 + Т

в
 = Т

оп
 – оперативное время, мин;

а, б, в – нормативы на Т
пз

, Т
рп

, Т
обс

 в % от Т
оп

.
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Глава 4. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ

4.1. Понятие, группировки, классификации себестоимости

Себестоимость – это выраженные в денежной форме затраты 

предприятия или отрасли для производства и реализации продукции.

От себестоимости или от издержек производства в значи-

тельной степени зависит уровень цен и одним из путей сниже-

ния цены является снижение себестоимости продукции. Она 

является одним из важнейших показателей деятельности пред-

приятия, т.к. выражает результаты затраченного живого и ове-

ществленного труда, и в ней отражается стоимостная оценка 

использования всех видов ресурсов предприятия (природных, 

материальных, трудовых и т.д.).

Себестоимость служит одним из факторов, определяющих 

сумму прибыли предприятия и уровень рентабельности предпри-

ятия, т.е. является обобщающим показателем, отражающим все 

изменения в условиях производства, уровень технической воору-

женности и производительности труда, эффективность вложения 

средств в производство.

Обычно себестоимость определяется по каждому предпри-

ятию и по виду продукции. Различают плановую, нормативную, 

сметную и фактическую калькуляцию себестоимости.

Затраты на производство и реализацию продукции группиру-

ются по экономическим элементам и калькуляционным статьям. 

Элементы затрат – это однородные по экономическому содержа-

нию затраты независимо от их возникновения и от их назначе-

ния. Статья расходов – включает один или несколько элементов 

затрат и учитывает их назначение и место возникновения.
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Группировка себестоимости по элементам затрат включает: 

1. Сырье и основные материалы.

2. Вспомогательные материалы. материальные

3. Топливо.  затраты

4. Энергия.

5. Заработная плата.

6. Начисление на зарплату. 

– фиксированные страховые взносы. трудовые

7. Амортизация. затраты

8. Прочие денежные расходы.

В элемент сырье и основные материалы включаются затраты 

на приобретение, доставку руды, сырой нефти, угля сырца и т.д.

Элемент вспомогательные материалы включает затраты с уче-

том цены закупки и складских расходов на взрывчатые, горю-

че-смазочные, обтирочные материалы, малоценный и быстро-

изнашивающийся материал, спецодежду, транспортерную ленту, 

канаты, реагенты и т.д.

Затраты на топливо (со стороны) учитываются на все цели: 

технологические, хозяйственные и энергетические нужды пред-

приятия. Энергия (со стороны) включает затраты на электри-

ческую энергию, воду, пар, сжатый воздух на технологические 

и хозяйственные цели. Затраты на содержание подстанций и рас-

пределительных сетей учитываются по соответствующим элемен-

там. На предприятиях, где электроэнергия закольцована в единую 

ЭС, затраты на электроэнергию определяются исходя из заявлен-

ной мощности, расхода электроэнергии и тарифов. Расчет затрат 

ведется по двухставочному тарифу, руб.

Э = N·а + Р·Ц,

где N – заявленная мощность в часы максимальной нагрузки 

ЭС, кВт;

а – единовременная плата за 1 кВт заявленной мощности, руб.;

Р – расход электроэнергии, кВт·ч;

Ц – цена 1 кВт·ч, руб.
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На предприятиях, не закольцованных в ЭС и где сумма мощ-

ности меньше 500 кВт, плата определяется по одноставочному та-

рифу только за потребляемую электроэнергию.

Элементы заработная плата, начисления на заработную плату 

включают затраты на заработную плату и начисления на заработ-

ную плату соответственно всего промышленно производственно-

го персонала. Элемент амортизация учитывает величину износа 

всех основных фондов.

В состав типовой постатейной группировки себестоимости 

могут быть включены следующие затраты:

1. Сырье и основные материалы-затраты на приобретение 

предметов труда.

2. Транспортно-заготовительные расходы – затраты на до-

ставку, подготовку к производственному процессу сырья и ос-

новных материалов.

3. Вспомогательные материалы (на технологические цели).

4. Энергия (на технологию).

5. Топливо (на технологические цели).

6. Зарплата (основная и дополнительная зарплата основных 

производственных рабочих).

7. Начисление на зарплату основных производственных рабо-

чих (фиксированные страховые взносы).

8. Содержание и эксплуатация оборудования.

9. Цеховые расходы.

Цеховая себестоимость – сумма затрат с 3 по 9 статью.

10. Общезаводские расходы – затраты на покрытие по 

управлению и обслуживанию объектов общехозяйственно-

го назначения.

11. Прочее производство.

12. Подготовка и освоение производства – затраты некапи-

тального характера, связанные с совершенствованием техноло-

гии, освоением новых мощностей и т.д. 

13. Потери от брака.

Производственная себестоимость – затраты, связанные с про-

изводством (сумма затрат с 1 по 13 статью).
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14. Внепроизводственные расходы – затраты на реализацию 

продукции, различные отчисления и платежи.

Полная себестоимость (коммерческая) – производственная 

себестоимость + внепроизводственные расходы.

Статьи, которые включают один элемент, называются простыми, 

несколько элементов – комплексными. К комплексным статьям от-

носятся статьи: содержание и эксплуатация оборудования, цеховые 

расходы, общезаводские расходы, прочее производство, подготовка 

и освоение производства, внепроизводственные расходы.

Расшифровка комплексных статей:

«Содержание и эксплуатация оборудования»:

1) амортизация: рабочих машин и оборудования, силовых ма-

шин и оборудования, транспортных средств, инструмента, прибо-

ров КИПиА, вычислительной техники, лабораторного оборудова-

ния, производственного и хозяйственного инвентаря;

2) затраты на содержание и эксплуатацию основных фондов, 

перечисленных в первом пункте статьи, в том числе зарплата 

и начисление на зарплату вспомогательного персонала, занято-

го содержанием и эксплуатацией данных основных фондов. По 

укрупненной методике эти затраты можно принять в размере 

7–10 % от балансовой стоимости данных видов основных фондов;

3) затраты на ремонт основных фондов, перечисленных в пер-

вом пункте статьи. Затраты можно принять в размере 7–10 % от 

балансовой стоимости основных фондов или в размере 50 % от их 

амортизации;

4) затраты на внутризаводское перемещение грузов;

5) затраты на износ малоценного и быстроизнашивающегося 

инструмента и средств труда;

6) прочие неучтенные затраты от 3 до 10 % от суммы затрат 

выше перечисленных пунктов статьи.

«Цеховые расходы»:

1) затраты на содержание аппарата управлением цеха: зарпла-

та ИТР и служащих, начисление на их зарплату;

2) амортизация: зданий, сооружений, передаточных устройств 

и прочих основных фондов;
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3) затраты на ремонт зданий сооружений, передаточных 

устройств и прочих основных фондов. 6–7 % от балансовой 

стоимости данных видов основных фондов или 50 % от их 

амортизации;

4) содержание и эксплуатация наименований основных фон-

дов, перечисленных в первом пункте статьи (6–7 % от их балансо-

вой стоимости);

5) затраты на испытания, опыты, исследования;

6) расходы на охрану труда и ТБ. 6 % от фонда зарплаты персо-

нала предприятия;

7) прочие неучтенные расходы. От 3 до 10 % от суммы затрат 

выше перечисленных пунктов статьи.

Различают следующие виды себестоимости:

1. По месту образования:

1.1. бригадная, себестоимость на

1.2. цеховая, производство продукции

1.3. по участку,

1.4. по предприятию, себестоимость на производство 

1.5. отраслевая. и реализацию продукции.

2. По видам продукции и по видам работ:

2.1. себестоимость добычи 1 т руды,

2.2. себестоимость переработки 1 т руды,

2.3. себестоимость выпуска 1 т продукции (концентрата, ме-

талла в концентрате).

3. По отношению к выпуску продукции:

3.1. основные затраты – связаны с выпуском продукции,

3.2. накладные расходы – непосредственно не связаны с вы-

пуском продукции, но способствуют этому.

4. По отношению к изменению объема производства:

4.1. Условно-постоянные затраты – это та часть себестоимо-

сти, которая остается неизменной при изменении объема произ-

водства при условии, когда она рассчитана на весь объем произ-

водства, а когда она рассчитана на единицу объема производства 
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(на 1 т руды и т.д.) она изменяется обратно-пропорционально из-

менению объема производства

С
у.п.ч. до меропр

, руб. = С
у.п.ч. после меропр

, руб.;

Q
до мероприятия

,
 
т  Q

после меропр
, т;

4.2. Условно-переменные затраты – это та часть себестоимо-

сти, которая изменяется прямопропорционально изменению объ-

ема производства при условии, когда она рассчитывается на весь 

объем производства, а если она рассчитана на единицу объема 

производства, то она остается неизменной.

               У.П
ер

Ч
до меропр

, руб. У.П
ер

Ч
после меропр

, руб.

 Q
до меропр

, т  Q
после меропр

, т;

У.П
ер

Ч
уд до меропр

, руб./т = У.П
ер

Ч
уд. после меропр

, руб./т:

±С = ±(У.П.Ч
уд.д.м

 – У.П.Ч
уд.п.м

)·Q
п.м 

± (У.П
ер

Ч
п.м

 – У.П
ер

Ч
д.м

), руб.

5. По методу отнесения затрат на объект калькулирования:

5.1. прямые затраты (прямой метод) – можно сразу отнести 

на себестоимость каждого вида (объекта) калькулирования. Пря-

мой метод чаще используется при выпуске оного вида продукции 

(объекта калькулирования);

5.2. косвенные затраты – распределяются между объектами 

калькулирования (видами продукции) пропорционально выбран-

ной базе, руб.

4.2. Факторы, влияющие на изменение себестоимости, 
пути снижения себестоимости

При анализе, планировании, в расчетах влияния важнейших 

причин изменения себестоимости выделяются следующие груп-

пы факторов: 
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1. Технологические факторы – уровень техники, технологии, 

совершенствование схем добычи и обогащения полезных иско-

паемых, реконструкция, модернизация, уровень автоматизации, 

компьютеризации производства и т.д.

2. Экономические факторы – выбор форм, организации труда 

и производства, форм и систем зарплаты, выбор систем стимули-

рования труда, схема налогообложения, нормативно-экономиче-

ская база и т.д.

3. Природно-климатические факторы – характеристика 

сырья, поступающего на переработку, температурный режим, 

территориальное расположение месторождения, сезонность 

работ и т.д.

4. Социальные факторы – характеристика трудовых ресурсов: 

уровень подготовленности, квалификация, социально-психоло-

гический климат трудового коллектива, условия труда и т.д.

Изменение себестоимости, возможно, рассчитать за счет сле-

дующих факторов с помощью индексного или прямого метода:

а) за счет снижения материальных затрат:

индексным методом, руб.

±С
мат.затрат

 = (1 – J
мат.затрат

)·У
вес мат.затрат

·С
п
,

где        С
п
 – полная себестоимость (производственная) в расчет-

ный период, руб.;

У
вес мат.затрат

 – удельный вес материальных затрат в структуре себе-

стоимсти;

J
м.з

 – индекс материальных затрат

 

где М.З
расч

, М.З
баз

 – материальные затраты соответственно в рас-

четный и базовый период, руб.

Возможно, воспользоваться и прямым методом.
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Изменение себестоимости:

– за счет изменения нормы расхода, руб.

±С
Нр

 = (Н
р.расч

 – Н
р.базов

)·Ц
баз

·Q
баз

,

где Ц
баз

 – цена за единицу данного вида ресурса в базовый пери-

од, руб./кг;

Q
баз

 – объем производства в базовый период, т; 

Н
р.расч

, 

Н
р.базов

 –

нормы расхода материалов в расчетный и базовый пе-

риод, кг/т;

– за счет изменения цен, руб. 

±С
Ц

 = (Ц
расч

 – Ц
баз

)·Н
р.расч

·Q
баз

,

где Ц
расч

 – цена за единицу данного вида ресурса в расчетный пе-

риод, руб./кг;

– за счет изменения объема производства, руб. 

±С
Q
 = (Q

расч
 – Q

баз
)·Н

р.расч
·Ц

рас
,

где Q
расч

 – объем производства в расчетный период, т.

Суммарное влияние факторов, руб.

±С = ±С
Нр 

± С
Ц

 ± С
Q
;

а) за счет роста производительности труда: индексным методом, руб.

где У
вес ЗП

 – удельный вес заработной платы в структуре себесто-

имости;

J
ЗП

, J
ПР.ТР

 – индекс зарплаты, индекс производительности труда 

соответственно;

    

б) по накладным расходам за счет изменения затрат на управ-

ление, руб.

±С
у
 = (1 – J

у
)·У

вес у
·С

п
,

где У
вес у 

– удельный вес затрат на управление в структуре себестоимости;

J
у
 – индекс затрат на управление
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где 3J
рас

, 3J
баз

 – затраты на управление в расчетный и базовый 

периоды, руб.;

в) изменение себестоимости за счет изменения объема произ-

водства – индексный метод, руб.

где У
вес УПЧ

 – удельный вес условно постоянной части в структуре 

себестоимости;

J
УПЧ

 – индекс условно постоянной части;

J
Q
 – индекс объема производства;

г) за счет изменения качества сырья, руб./т

где α
рас,

 α
баз

 – содержание полезного компонента в расчетный 

и базовый периоды, соответственно, %, гр/т;

д) за счет изменения показателя извлечения и качества гото-

вой продукции, руб./т

где       
рас,

 ε
баз

 – извлечение полезного компонента в концентрат 

в расчетный и базовый периоды, %;

β
к-тарасч

, β
к-табаз

 – содержание полезного компонента в концентра-

те в расчетный и базовый периоды, %.
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Глава 5. ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1. Финансовые ресурсы предприятия

Финансовые ресурсы предприятия представляют собой де-

нежные средства, находящиеся в его распоряжении. Отражают 

процесс формирования, накопления, использования доходов 

и носят распределительный характер. 

Для вновь созданного предприятия источником формирова-

ния финансовых ресурсов является уставной капитал, который 

складывается из вкладов или паевых взносов учредителей пред-

приятия. Способ образования уставного капитала зависит от ор-

ганизационно-правовой формы предприятия. Уставной (перво-

начальный) капитал расходуется на создание основных фондов, 

оборотных средств, а также на приобретение патентов, лицензий 

и т.д. Инвестированный в производство первоначальный капи-

тал создает стоимость в виде продукции, которая после реализа-

ции принимает денежную форму в виде выручки. Часть выручки 

направляется на формирование амортизационного фонда. Если 

выручка предприятия превышает издержки (себестоимость) про-

дукции, предприятие получает доход в виде прибыли. При себе-

стоимости, превышающей выручку, предприятие получает от-

рицательный финансовый результат – убытки. Часть прибыли 

поступает в бюджет в виде налогов, другая часть прибыли остается 

в распоряжении предприятия и является источником финансиро-

вания его потребностей – накопления и потребления (рис. 4).

Уставной капитал, амортизационный фонд, прибыль, допол-

нительные акции и т.д. являются собственными финансовыми ре-

сурсами. Они формируют активы предприятия и используются на 

научно-техническое и производственное развитие. Финансовые 

ресурсы сторонних организаций и физических лиц (займы, кре-

диты и т.д.) являются заемными средствами. Источником погаше-

ния заемных финансовых ресурсов также является прибыль.

Итоговые данные, характеризующие финансовое и имуще-

ственное положение предприятия отражаются в финансовой 
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(бухгалтерской) отчетности. Бухгалтерский баланс – способ груп-

пировки имущества по его составу, размещению и источникам 

на 1-е число месяца, квартала, года. Представляет собой табли-

цу, в первой части которой показывается имущество по составу 

и размещению (актив баланса А), во второй – источники фор-

мирования имущества (пассив баланса П). При составлении бух-

галтерского баланса соблюдается принцип равенства сумм левой 

и правой части (А = П).

Активы предприятия – это экономические ресурсы, кото-

рыми владеет предприятие и от которых будет получена выгода. 

Активы должны находится во владении предприятия, и иметь де-

нежное выражение. Активы делятся на материальные и немате-

риальные активы. Кроме этого можно выделить четыре основные 

группы активов: 

1. Текущие активы – деньги в кассе и на расчетном счете 

в банке, счета дебиторов и прочие активы, которые будут прода-

ны в течение года и превращены в деньги.

2. Финансовые вложения – не используются в текущих опе-

рациях и не могут быть превращены в денежную форму в те-

чение года (долгосрочные инвестиции, ценные бумаги других 

организаций и т.д.).

3. Долговременные и долгосрочные активы (здания, оборудо-

вание, недвижимость). 

4. Нематериальные активы (патенты, торговые марки, лицензии).

Пассивы предприятия включают задолженность и капитал, 

принадлежащий предприятию и отражающие источники форми-

рования имущества.

Финансовое состояние предприятия – комплексное понятие, 

характеризующееся системой показателей, которые отражают 

платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия, 

размещение и использования ресурсов, эффективность использо-

вания активов, ликвидность предприятия и т.д. 

Платежеспособность предприятия – способность предпри-

ятия выполнить краткосрочные и долгосрочные внешние обяза-

тельства, используя свои активы.
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Ликвидность предприятия – способность предприятия вовре-

мя оплатить свои обязательства или способность превратить свои 

статьи актива баланса в деньги для оплаты обязательств.

В состав показателей финансового состояния могут быть 

включены следующие коэффициенты:

коэффициент платежеспособности, % 

где K
соб

 – собственный капитал, руб.;

ОБ
об

 – общие обязательства, руб.;

коэффициент общей ликвидности

где C
обд

 – оборотные средства в деньгах, руб.,

ОБ
кр

 – краткосрочные обязательства, руб.;

коэффициент покрытия

где C
об

 – все оборотные средства, руб.,

ОБ
кр

 – краткосрочные обязательства, руб.

5.2. Прибыль и рентабельность

Прибыль – обобщающий показатель производственно-хо-

зяйственной деятельности, характеризующий результативность 

производственно-хозяйственной деятельности, результатив-

ность организационно-технического решения, являющийся 

основой для платежей в бюджет и во внебюджетные фонды, ос-

новой формирования финансовой деятельности предприятия 
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на следующие периоды. В общем виде прибыль рассчитывается 

по формуле, руб.

П = (Ц
i
 – С

i
)·Q

i
 = Ц

i
·Q

i
 – С

i
·Q

i
,

где Ц
i
 – за единицу продукции в расчетный период, руб./т;

С
i
 – себестоимость (полная) единицы продукции в расчет-

ный период, руб. и т.д.;

Q
i
 – объем выпущенной и реализованной продукции, т, кг.

П = Ц
i
·Q

i
 – С

i
·Q

i
,

где Ц
i
·Q

i
 = ТП(РП) – объем товарной (реализованной) продук-

ции;

С
i
·Q

i
 – затраты на производство и реализацию 

продукции, руб.

1. Общебалансовая прибыль (балансовая), руб.

где Ц
i
 – цена единицы продукции, работ, услуг, реализуемых ос-

новных фондов и иного имущества, руб./т, руб./шт. и т.д.;

Q
i
 – объем продукции, работ, услуг, реализуемых основных 

фондов и иного имущества, т, шт. и т.д.;

С
i
 – себестоимость единицы продукции, работ, услуг, реа-

лизуемых основных фондов и иного имущества, руб./т, 

руб./шт. и т.д.;

В – внереализованные доходы (+) и расходы (–) – сальдо 

полученных и уплаченных штрафов, пени, неустоек, 

суммы в счет погашения дебиторской задолженности, 

отрицательные курсовые разницы по валютным сче-

там и т.д., руб.

2. Расчетная (чистая) прибыль, руб.

П
р
 = П

б
 – Н,

где Н – налог на прибыль, руб.
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Рентабельность – обобщающий показатель производственно-

хозяйственной деятельности, характеризующий в относительной 

виде результативность деятельности предприятия или организа-

ционно-технические решения, %

где           С
ОФ

 – балансовая стоимость основных фондов, руб.;

С
НОС

 (Н.О.С) – стоимость нормируемых оборотных средств, руб.

1. Общебалансовая рентабельность (балансовая), %

2. Расчетная рентабельность, %

3. Рентабельность продукции, %

где П
i
 – прибыль, полученная от i-го вида продукции, руб.;

C
i
 – себестоимость i-го вида продукции, руб.

Применяется для обоснования решения выпуска нового 

товара, внедрения комплексного извлечения полезных иско-

паемых и т.д.

Для убыточных предприятий:

а) убытки не снижаются или увеличиваются, рассчитывается 

отрицательный уровень рентабельности, %
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б) когда намечается тенденция к снижению убытков, то уро-

вень рентабельности убыточного предприятия рассчитывается по 

формуле, % 

где З
баз

, З
рас

 – затраты в базовый и расчетный периодах на едини-

цу объема реализованной продукции, руб./руб.;

РП
рас

 – реализованная продукция в расчетный период, руб.

5.2.1. Распределение прибыли

Система распределения прибыли должна обеспечить финан-

совыми ресурсами потребности расширенного воспроизводства. 

Один из важнейших принципов распределения прибыли пред-

полагает оптимальное соотношение между средствами на по-

требление и накопление. Под распределением балансовой при-

были на предприятии подразумевается направление прибыли 

в бюджет и по статьям использования на предприятии. Та часть, 

которая поступает в бюджет в виде налогов и других платежей 

регулируется законодательно. Структуры статей использования 

и направления расходования прибыли, остающейся в распоря-

жении предприятия, находятся в компетенции самого предпри-

ятия. Общепринятая схема распределения прибыли может быть 

представлена в виде схемы (рис. 14).

Резервный фонд – создается на случай прекращения деятель-

ности предприятия, погашения задолженностей кредиторам и по-

крытия убытков;

Фонд накопления – аккумулируются средства на приобрете-

ние, реконструкцию, перевооружение основных фондов, приоб-

ретение имущества, пополнение оборотных средств;

Фонд потребления – он является источником выплат зар-

платы, социального развития и материального поощрения. 

Фонд включает следующие выплаты в денежном и в натураль-

ном выражениях:

1) сумма начислений на оплату труда (фонд оплаты труда);
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2) сумма доходов по акциям, дивидендам, процентам всех чле-

нов трудового коллектива;

3) сумма предоставленных предприятием трудовых и социаль-

ных норм (материальная помощь, пособие, компенсация).

Рис. 14. Общая схема распределения прибыли предприятия

Фонд оплаты труда включает:

1) суммы средств, направленных на зарплату (денежное и на-

туральное начисление);

2) стимулирующие выплаты (премии);

3) оплата за непроработанное время в соответствии с законо-

дательством;

4) компенсационные выплаты (выплаты, связанные с режи-

мом труда, условиями труда);

5) выплаты за проработанное время сверхурочное.

Для предприятий различной организационно-правовой фор-

мы (полное товарищество, общество с ограниченной ответствен-

ностью, акционерное общество, предприятие с участием ино-

странного капитала и т.д.) устанавливается соответствующий 

механизм распределения прибыли, остающийся в распоряжении 

предприятия. Данный механизм зависит от способа регулирова-

ния деятельности и внутреннего устройства предприятий различ-

ных форм собственности.
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5.3. Система налогообложения в условиях рынка

Одним из основных методов государственного воздействия на 

деятельность предприятия в условиях рынка является налоговая 

система. Налоги являются главным источником пополнения бюд-

жетных доходов, которые используются для решения экономиче-

ских, экологических, социальных, оборонных и других задач. 

Налоги – это обязательный взнос плательщиков в бюджет со-

ответствующего уровня или во внебюджетный фонд в порядке 

и на условии законодательного акта.

Совокупность различных налогов, сборов, пошлин, а также их 

методов и форм взимания составляют налоговую систему.

При формировании налоговой системы следует руководство-

ваться принципами налогообложения:

1) принцип оплаты по возможностям, то есть от уровня доходов; 

2) принцип обязательности уплаты налогов. Для чего необхо-

димо создавать такую систему штрафов, при которой несвоевре-

менная уплата налогов или уклонение от уплаты были бы менее 

выгодными, чем точное выполнение налоговых обязательств;

3) принцип однократного взимания налога;

4) принцип простоты и удобства исчисления налогов;

5) принцип гибкости налоговой системы, которая легко и бы-

стро адаптируется к изменяющимся рыночным и общественным 

потребностям;

6) принцип реализации регулирующей функции налогообложения.

Функции налогов:

1) фискальная. Налоги выступают, как источник финансиро-

вания государственных расходов;

2) социальная, перераспределительная. Налоги позволяют 

изменять соотношение между доходами отдельных социальных 

групп, тем самым влияют на процесс дифференциации доходов 

и поддержания социального равновесия;

3) регулирующая и стимулирующая. Налоги обеспечивают пе-

рераспределение валового внутреннего продукта и являются ин-

струментом экономической политики государства, способствуют 
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развитию научно-технического прогресса, увеличению занятости, 

снижению безработицы, т.д.

Наиболее распространены следующие способы взимания на-

логов: кадастровый – по основным характеристикам объекта, 

«у источника» – бухгалтерией предприятия, по декларации.

Объектами налогообложения являются доходы, имуще-

ство, товары и услуги, виды деятельности, операции с цен-

ными бумагами, пользование природными ресурсами, до-

бавленная стоимость товаров и услуг и другие объекты, 

установленные законодательством.

Выделяют следующие виды налогов:

прямые налоги – это налоги на доходы и имущество, взима-

ются с юридического или физического лица. Подоходный налог 

с граждан, налог на прибыль, налог на социальное страхование 

и фонд заработной платы (социальные налоги), налог на имуще-

ство и другие объекты, установленные законодательно;

косвенные налоги – налоги на товары и услуги, частично 

или полностью переносятся на цену товара или услуги. Налог 

на добавленную стоимость (НДС), налог на пользователей до-

рог, налог от реализации продукции, налог на сделки с ценны-

ми бумагами, акцизы и т.д.

Все действующие налоги делятся на три группы: федераль-

ные, региональные, местные. Местным органам государствен-

ной власти разрешено самостоятельно вводить дополнитель-

ные налоги и отчисления на основе принципов, установленных 

федеральными властями.

Налоги, включаемые в себестоимость: 

Налог на добычу полезного ископаемого – размер налога 

установлен дифференцировано, в зависимости от вида полезного 

ископаемого, в % от стоимости реализованной продукции. 

Налог на реализацию продукции – 1 % от стоимости продукции. 

Фиксированные страховые взносы – (платежи во внебюджет-

ные фонды), Ставка определена в % от размера фонда заработной 

платы , размер ставки зависит от установленной базы (размера 

среднегодовой заработной платы). 
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Платежи во внебюджетные фонды – платежи в Пенсионный 

фонд, в Фонд социального страхования, в Фонд обязательного 

медицинского страхования, несут для плательщиков характер со-

циальных налогов, имеют целевую направленность и включаются 

в себестоимость предприятия. 

Платежи в фонд от несчастных случав и профессиональных 

заболеваний – ставка платежей установлена дифференцирован-

но, в зависимости от вида деятельности предприятия, в % от фон-

да заработной платы.

Налог на добавленную стоимость (НДС) – установлен в % от 

стоимости продукции – важнейший из косвенных налогов, явля-

ется формой изъятия добавленной стоимости, которая образуется 

в процессе производства путем добавления стоимости к стоимо-

сти предметов труда, поступивших в распоряжение производите-

лей продукции (налогоплательщиков). Каждый налогоплательщик 

включает эту сумму налога в цену товара, поэтому фактически 

НДС оплачивается потребителем конечной продукции.

Налог на пользователей дорог – ставка налога установлена в % 

от стоимости реализованной продукции.

Налоги выплачиваемые за счет прибыли:

Налог на имущество – в % от остаточной балансовой стоимо-

сти основных фондов – облагается недвижимость, земля, стро-

ения. Роль налога на имущество в условиях рынка возрастает 

и заключается, прежде всего, со стимулированием более эффек-

тивного и рационального использования имеющегося в распоря-

жении предприятия имущества.

Налог на прибыль – установлен в % от налогооблагаемой прибы-

ли – один из основных прямых налогов, который уплачивается пред-

приятием с налогооблагаемой части валовой прибыли, представля-

ющей собой сумму прибыли от реализации продукции, работ, услуг, 

основных фондов, иного имущества и доходов от внереализационных 

операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. В на-

логооблагаемую прибыль не включаются дивиденды и проценты, по-

лученные по акциям, а также доходы от долевого участия в деятельно-

сти других предприятий, кроме доходов, полученных за пределами РФ. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ

Глава 6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

6.1. Инвестиции и капитальные вложения

Инвестиции – это все виды экономических активов, вклады-

ваемых в производственно-хозяйственную деятельность. С точки 

зрения экономического смысла, инвестиции представляют собой 

расходы на приобретение, модернизацию, реконструкцию, пере-

вооружение, расширение основных фондов и связанных с этим 

изменения оборотных средств. Под инвестициями понимают-

ся денежные средства, банковские вклады, паи, акции и другие 

ценные бумаги. Технологии, машины, оборудования, лицензии, 

в том числе товарные знаки, или имущественные права, кредиты, 

интеллектуальные ценности или другое имущество, вкладываемое 

в объекты предпринимательской или другой видов деятельности 

в целях получения доходов (прибыли). Инвестиционная деятель-

ность представляет собой вложение инвестиций и совокупность 

практических действий по реализации инвестиций. Субъектами 

инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, 

исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной дея-

тельности, а также поставщики, юридические лица (банковские, 

страховые и посреднические организации) и инвестиционные 

фонды. Субъектами могут быть физические и юридические лица, 

в том числе иностранные, государственные, международные ор-

ганизации и отдельные государства. Инвесторы осуществляют 

вложения собственных, заемных и привлеченных средств в фор-

ме инвестиций, а также обеспечивают их целевое использование. 
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Методами инвестирования являются акционирование, кредито-

вание, лизинг и другие. В состав инвестиционной сферы, в ко-

торой действуют инвестиционные проекты, включаются: сфера 

капитального строительства; инновационная сфера; сфера обра-

щения финансового капитала.

Та часть инвестиций, которая в виде денежных средств по-

ступает для приобретения, монтажа, транспортировки, рекон-

струкции, перевооружения, модернизации основных фондов на-

зывается капитальными вложениями. Основными источниками 

капиталовложений являются фонд накопления, фонд амортиза-

ции, привлеченные средства со стороны и т.д. В состав капиталь-

ных вложений включаются: затраты на научные исследования, 

конструкторские, опытные и опытно-промышленные установки; 

затраты на приобретение, доставку, монтаж, демонтаж оборудова-

ния, техническую подготовку, наладку, и освоение производства; 

затраты на пополнение оборотных средств, связанных с созда-

нием, использованием новой техники и капитальным строитель-

ством; затраты живого труда, занятого в сфере капитального стро-

ительства и проектно-изыскательском деле и т.д.

Основными направлениями внесения капитальных затрат яв-

ляются капитальное строительство и инновационная деятельность. 

Капитальное строительство – это производственный процесс 

создания производственных и непроизводственных основных 

фондов путем строительства новых, реконструкции, расширения 

действующих основных фондов.

Инновационная деятельность – это система мероприятий по 

использованию научного и интеллектуального потенциала для 

получения нового наименования или улучшения ранее выпускае-

мого продукта, совершенствования или применения новой техно-

логии его изготовления. 

Экономическая эффективность капитальных вложений рас-

считывается путем сопоставления их величины с экономическим 

результатом, который получен от их использования. Обобщаю-

щими показателями эффективности использования являются 

срок окупаемости капитальных вложений (Т) – время, в течение 
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которого капитальные вложения полностью окупятся и коэффи-

циент эффективности капитальных вложений (Е) – доля годового 

результата (эффекта), полученного от использования капиталь-

ных вложений, определяются следующим образом:

● для народного хозяйства в целом:

Т = K/ΔНД;

Е = ΔНД/K,

где Т – срок окупаемости, лет;

K – капитальные вложения за расчетный период, руб.;

ΔНД – прирост национального дохода, полученного в резуль-

тате использования капитальных вложений в расчетном 

периоде, руб.;

● для отрасли, подотрасли, предприятий:

Т = K/ΔП;

Е = ΔП/K,

где ΔП – прирост прибыли, полученный в результате использова-

ния капитальных вложений в расчетном периоде, руб.;

● для отдельных организационно-технических мероприятий, 

объектов строительства: 

Т = K/Ц – С;    Е = Ц – С/K 

или

Т = K/ΔС;     Е = ΔС/K,

где Ц – стоимость продукции в расчетный период, выпущенной 

в связи с использованием капитальных затрат на осу-

ществление мероприятия, руб.;

C – себестоимость выпущенной продукции в расчетный пе-

риод, руб.;

ΔС – изменение себестоимости продукции до и после меро-

приятия, руб.
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6.2. Методы оценки инвестиционных проектов

Инвестор обычно самостоятельно определяет объемы, на-

правления, размеры и эффективность инвестирования. 

Принятие решения об инвестировании осложняется различны-

ми факторами: вид инвестиции; стоимость инвестиционного проек-

та; множественность доступных проектов; ограниченность финан-

совых ресурсов, доступных для инвестирования; риск, связанный 

с принятием того или иного решения и т.п. В условиях рыночной 

экономики возможностей для инвестирования довольно много. 

Вместе с тем любое предприятие имеет ограниченную величину 

свободных финансовых ресурсов, доступных для инвестирования. 

Поэтому встает задача оптимизации инвестиционного портфеля. 

Весьма существенен фактор риска. Инвестиционная дея-

тельность всегда осуществляется в условиях неопределенности, 

степень которой может значительно варьировать. Так, в момент 

приобретения новых основных средств никогда нельзя точно 

предсказать экономический эффект этой операции. Поэтому не-

редко решения принимаются на интуитивной основе.

Принятие решений инвестиционного характера основывается 

на использовании различных формализованных и неформализо-

ванных методов. 

В основе процесса принятия управленческих решений инвести-

ционного характера лежит оценка и сравнение объема предполага-

емых инвестиций и будущих денежных поступлений. Поскольку 

сравниваемые показатели относятся к различным моментам вре-

мени, ключевой проблемой здесь является проблема их сопостави-

мости. Относится к ней можно по-разному в зависимости от суще-

ствующих объективных и субъективных условий: темпа инфляции, 

размера инвестиций и генерируемых поступлений, горизонта про-

гнозирования, уровня квалификации аналитика и т.п. 

Методы, используемые в анализе инвестиционной деятельно-

сти, можно подразделить на две группы: 

а) основанные на дисконтированных оценках;

б) основанные на учетных оценках. 
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6.2.1. Метод чистого приведенного эффекта

Этот метод основан на сопоставлении величины исходной 

инвестиции (IC) с общей суммой дисконтированных чистых 

денежных поступлений, генерируемых ею в течение прогнози-

руемого срока жизненного цикла проекта. Поскольку приток 

денежных средств распределен во времени, он дисконтирует-

ся с помощью коэффициента r, устанавливаемого аналитиком 

(инвестором) самостоятельно исходя из ежегодного процента 

возврата, который он хочет или может иметь на инвестируе-

мый им капитал (допустимо принимать уровень банковской 

процентной ставки). 

Пусть делается прогноз, что инвестиция (капитальные 

вложения) (IC) будет генерировать в течение n лет годовые до-

ходы (чистых денежных поступлений) в размере P
1
, P

2
, ..., P

n
. 

Общая накопленная величина дисконтированных доходов 

(чистых денежных поступлений) (PV) и чистый приведенный 

эффект (NPV – net present value) соответственно рассчитыва-

ются по формулам 

 при разовой инвестиции.

Очевидно, что если: NPV > 0, то проект следует принять, 

NPV < 0, то проект следует отвергнуть, NPV = 0, то проект не яв-

ляется ни прибыльным, ни убыточным.

Если проект предполагает не разовую инвестицию, а после-

довательное инвестирование финансовых ресурсов в течение 

m лет, то формула для расчета NPV модифицируется следую-

щим образом 
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6.2.2. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций

Этот метод является, по сути, следствием метода расчета чи-

стого приведенного эффекта. Индекс рентабельности (PI) рас-

считывается по формуле 

Очевидно, что если: PI > 1, то проект следует принять, PI < 1, 

то проект следует отвергнуть, PI = 1, то проект не является ни 

прибыльным, ни убыточным. В отличие от чистого приведенно-

го эффекта индекс рентабельности является относительным по-

казателем. Благодаря этому он очень удобен при выборе одного 

проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые 

значения NPV, либо при комплектовании портфеля инвестиций 

с максимальным суммарным значением NPV.

6.2.3. Метод определения срока окупаемости инвестиций

Метод определения срока окупаемости инвестиций, являющий-

ся одним из самых простых и широко распространенных в мировой 

учетно-аналитической практике, не предполагает временной упоря-

доченности денежных поступлений. Алгоритм расчета срока окупае-

мости (PP) зависит от равномерности распределения прогнозируемых 

доходов от инвестиции. Если доход (чистые денежные поступления) 

распределен по годам равномерно, то срок окупаемости рассчитыва-

ется делением единовременных затрат на величину годового дохода, 

обусловленного ими. При получении дробного числа оно округляется 

в сторону увеличения до ближайшего целого. Если прибыль (чистые 

денежные поступления) распределена неравномерно, то срок окупа-

емости рассчитывается прямым подсчетом числа лет, в течение кото-

рых инвестиция будет погашена кумулятивным доходом (потоком на-

личности). Общая формула расчета показателя PP имеет вид

PP = min n, 

при котором 
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6.2.4. Метод расчета нормы рентабельности инвестиций

Под нормой рентабельности инвестиции (IRR) понимают 

значение коэффициента дисконтирования, при котором NPV 

проекта равен нулю: 

IRR = r, 

при котором NPV = f(r) = 0.

Смысл расчета этого коэффициента при анализе эффективно-

сти планируемых инвестиций заключается в следующем: IRR по-

казывает максимально допустимый относительный уровень рас-

ходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом. 

Например, если проект полностью финансируется за счет ссуды 

коммерческого банка, то значение IRR показывает верхнюю гра-

ницу допустимого уровня банковской процентной ставки, превы-

шение которого делает проект убыточным. 

На практике любое предприятие финансирует свою деятель-

ность, в том числе и инвестиционную, из различных источников. 

В качестве платы за пользование авансированными в деятель-

ность акционерного предприятия финансовыми ресурсами оно 

уплачивает проценты, дивиденды, вознаграждения и т.п., т.е. не-

сет некоторые обоснованные расходы на поддержание своего 

экономического потенциала. Показатель, характеризующий от-

носительный уровень этих расходов, можно назвать «ценой аван-

сированного капитала» (СС). Этот показатель отражает сложив-

шийся на предприятии минимум возврата на вложенный в его 

деятельность капитал, его рентабельность, и рассчитывается по 

формуле средней арифметической взвешенной. Экономический 

смысл этого показателя заключается в следующем: предприятие 

может принимать любые решения инвестиционного характера, 

уровень рентабельности которых не ниже текущего значения по-

казателя СС. Именно с ним сравнивается показатель IRR, рас-

считанный для конкретного проекта, при этом связь между ними 

такова: если IRR > CC, то проект следует принять; IRR < CC, то 

проект следует отвергнуть; IRR = CC, то проект не является ни 

прибыльным, ни убыточным. 
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На практики для расчета нормы рентабельности инвестиции 

можно применять метод последовательных итераций с использо-

ванием табулированных значений дисконтирующих множителей. 

Для этого с помощью таблиц выбираются два значения коэффи-

циента дисконтирования r1 < r2 таким образом, чтобы в интерва-

ле (r1, r2) функция NPV = f(r) меняла свое значение с «+» на «–» 

или с «–» на «+». Далее применяют формулу

где r1 – значение табулированного коэффициента дисконтиро-

вания, при котором f(r1) > 0 (f(r1) < 0); 

r2 – значение табулированного коэффициента дисконтиро-

вания, при котором f(r2) < 0 (f(r2) > 0). 

Точность вычислений обратно пропорциональна длине интер-

вала (r1, r2), а наилучшая аппроксимация с использованием та-

булированных значений достигается в случае, когда длина интер-

вала минимальна (равна 1 %), т.е. r1 и r2 ближайшие друг к другу 

значения коэффициента дисконтирования, удовлетворяющие ус-

ловиям (в случае изменения знака функции с «+» на «–»): 

r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирова-

ния, минимизирующее положительное значение показателя NPV;

r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирова-

ния, максимизирующее отрицательное значение показателя NPV.

Путем взаимной замены коэффициентов r
1
 и r

2
 аналогичные 

условия выписываются для ситуации, когда функция меняет 

знак с «–» на «+». 

6.2.5. Метод расчета коэффициента эффективности

Метод расчета коэффициента эффективности инвестиции име-

ет две характерные черты: во-первых, он не предполагает дискон-

тирования показателей дохода; во-вторых, доход характеризуется 

показателем чистой прибыли PN (балансовая прибыль за минусом 

отчислений в бюджет). Алгоритм расчета исключительно прост, 
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что и предопределяет широкое использование этого показате-

ля на практике: коэффициент эффективности инвестиции (ARR) 

рассчитывается делением среднегодовой чистой прибыли Пч на 

среднюю величину инвестиции IC/2 (%). Средняя величина ин-

вестиции находится делением исходной суммы капитальных вло-

жений на два, если предполагается, что по истечении срока реа-

лизации анализируемого проекта все капитальные затраты будут 

списаны; если допускается наличие остаточной или ликвидаци-

онной стоимости (RV), то ее оценка должна быть учтена. 

Данный показатель сравнивается с коэффициентом рента-

бельности авансированного капитала, рассчитываемого делени-

ем общей чистой прибыли предприятия на общую сумму средств, 

авансированных в его деятельность. 
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Раздел 5

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Глава 7. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
И ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

7.1. Способы и приемы анализа

Основным рабочим приемам анализа является сравнение по-

казателей. Фактические (расчетные) данные о работе предпри-

ятия (цеха, участка) сравниваются с плановыми (базовыми) пока-

зателями работы за предыдущий период. Сравнение результатов 

работы определяет степень выполнения плана, степень эффек-

тивности деятельности в динамике.

Наиболее распространенным способом анализа является ме-

тод цепных подстановок. Данный способ позволяет определять 

влияние каждого из факторов на формирование изучаемого по-

казателя. При применении способа подставляется расчетная фор-

мула. Например, количество перерабатываемого сырья на фабри-

ке зависит от количества, производительности и времени работы 

измельчительного оборудования

М = С·Q·T,

где С – количество измельчительных аппаратов (секций);

Q – производительность оборудования (секции) в единицу 

времени (в сутки, в час), т;

Т – время работы оборудования секции, сут, ч.

Данный способ дает возможность установить количественное 

влияние каждого из факторов: количества, производительности 

и времени работы оборудования (секции) на выполнение плана 

по переработке руды.
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Сущность способа заключается в том, что последователь-

но каждый из факторов, влияющий на выполнение плана, 

принимается за переменную величину, а другие считаются 

постоянными.

Анализируемые величины группируются в наиболее удобной 

форме: табличной. Анализ производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия включает следующие этапы:

● Ознакомление и обработку анализируемых материалов.

● Сравнение показателей.

● Определение и оценку факторов, влияющих на отклонение 

от плана.

Выводы по результатам анализа, разработку оргтехмеро-

приятий по использованию резервов производства и ликвида-

ции недостатков в работе. Ориентировочный расчет экономи-

ческой эффективности.

Источниками технико-экономического анализа в разрезе фа-

брики (передела) являются бухгалтерская отчетность, отчеты по 

труду и заработной плате, себестоимости и других планируемых 

показателей, нормативные материалы, показатели текущего пла-

нирования и другие данные.

7.2. Анализ плана по производству и реализации продукции
7.2.1. Анализ выполнения плана производственной программы 

обогатительной фабрики (передела)

Анализ производственной программы проводится по объ-

ему производства, выпуску концентрата, металла, по переработке 

руды, номенклатуре, ассортименту, качеству продукции (концен-

тратов) и ритмичности работы фабрики.

Анализ ставит задачей оценку работы фабрики по выпуску 

продукции в установление факторов, влияющих на выполнение 

плана и выявление резервов производства.

1.2. Выполнение общего плана производства за анализируе-

мый период (квартал, год, месяц).

Общий объем производства продукции характеризует такой 

показатель, как товарная продукция, или чистая продукция.
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На выполнение плана оказывают влияние следующие факторы:

● выполнение плана по основной номенклатуре, т;

● выполнение плана по качеству продукции (концентратов), 

тыс. руб.

Взаимосвязь факторов выражается следующей формулой тыс.руб.

ТП = Н·Ц.

Количественное влияние каждого из факторов определятся 

методом подстановок за счет, тыс. руб.

– отклонения от плана основной номенклатуры, тыс. руб.

±ΔТП
н
 = (±ΔН

1
 ± ΔН

2
 ±…)·Ц

с.в.п
;

– отклонения качества продукции, которое характеризуется 

средневзвешенной ценой, тыс. руб. 

±ΔТП
ц
 = ±ΔЦ·(Н

1ф
 + Н

2ф
 +…),

где ±ΔН
1
; ±ΔН

2
 – абсолютное отклонение основной номенкла-

туры из табл. 3;

H
1ф

, Н
2ф

, … – фактический выпуск продукции по основной 

номенклатуре из табл. 3; 

±ΔЦ – отклонение средневзвешенной цены (Ц
с.в.ф

 – Ц
с.в.п

); 

Ц
с.в.п

, Ц
с.в.ф

 – средневзвешенные цены из анализа качества 

продукции.

Суммарное влияние, тыс.руб. 

±ΔТП = ±ΔТП
ц
 ± ΔТП

н
 = ТП

ф
 – ТП

п
.

7.2.2. Выполнение плана по основной номенклатуре 

К числу главных факторов, определяющих выпуск продукции 

по номенклатуре и ассортименту, следует отнести:

● Качество перерабатываемого сырья (% содержания полез-

ных компонентов в сырье); Показатели технологического процес-

са (% извлечений, комплексность, качество концентратов).

● Использование основных обогатительных агрегатов по мощ-

ности и по времени (Kин, Kэк). Взаимосвязь указанных факторов 
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и количественная оценка их выражается известными формулами 

(смотрите алгоритм решения).

Алгоритм решения

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17.  

18. 

19. 

20. 
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21. 

22.  

23. 

24. 

25. 

26. 

Та б л и ц а  4

Производственная программа

Наименование
Ед. 

изм.

Усл. 

обозн.

Суточная производительность одной секции по сырью по:

Плану Т И1

Факту Т И2

Количество технологических секций по:

Плану шт. С1

Факту шт. С2

Количество рабочих дней по:

Плану дн. Д1

Факту дн. Д2

Содержание полезного компонента в сырье по:

Плану % А1

Факту % А2

Содержание полезного компонента в концентрате по:

Плану % F1

Факту % F2
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Наименование
Ед. 

изм.

Усл. 

обозн.

Извлечение полезного компонента в концентрат по:

Плану % Е1

Факту % Е2

Объем переработанного сырья по:

Плану Т/год V1

Факту Т/год V2

Отклонение объема переработанного сырья Т/год ±ΔV

Отклонение объема переработанного сырья за счет:

Изменения суточной производительности одной секции Т/год ±ΔИ

Изменение количества секций Т/год ±ΔC

Изменение количества рабочих дней Т/год ±ΔД

Суммарная степень влияния факторов на объем перера-

ботанного сырья 
Т/год W1

Выпуск концентрата по:

Плану Т/год K1

Факту Т/год K2

Отклонение выпуска концентрата Т/год ±ΔK

Отклонение выпуска концентрата за счет:

Изменения суточной производительности сырья одной 

секции
Т/год ±ΔКИ

Изменение количества секций Т/год ±ΔKC

Изменение количества рабочих дней Т/год ±ΔКД

Изменение содержания полезного компонента в сырье Т/год ±ΔКА

Изменение содержания полезного компонента в кон-

центрате
т/год ±ΔKF

Изменение извлечения полезного компонента в кон-

центрат
Т/год ±ΔKE

Суммарная степень влияния факторов на выпуск 

концентрата
Т/год W2

Выпуск метала в концентрат по:

Плану Т/год М1

Факту Т/год М2
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Наименование
Ед. 

изм.

Усл. 

обозн.

Отклонение выпуска метала в концентрат за счет:

Изменение производительности одной секции Т/год ±ΔМИ

Изменение количества секций Т/год ±ΔMC

Изменение количества рабочих дней Т/год ±ΔMД

Изменение содержания полезного компонента в сырье Т/год ±ΔMA

Изменение извлечения полезного компонента в концентрат Т/год ±ΔME

Суммарная степень влияния на выпуск метала в концентрат Т/год W3

7.2.3. Выполнение плана по качеству концентратов

На обогатительных фабриках качество концентратов харак-

теризуется процентным содержанием ценного компонента в них. 

В зависимости от содержания пенного компонента в готовой про-

дукции концентраты классифицируются по маркам (табл. 5).

Выполнение плана по качеству продукции или сортности ха-

рактеризуется коэффициентом сортности (K
с
). Один из распро-

страненных методов определения K
с
 – деление средневзвешенной 

отпускной цены по отчету на плановую средневзвешенную цену 

данного вида продукции.

Средневзвешенная цена, руб./т

По плану: 

По двум концентратам и более: 

Фактически: 
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По двум концентратам и более 

Коэффициент сортности

Если K
с
 < 1, то план по качеству не выполнен, если K

с
 > 1 – 

план по качеству перевыполнен.

Та б л и ц а  5

Марки концентрата 

Ассорти-

мент (кон-

центраты 

по маркам)

План Факт
Откло-

нение

Выполне-

ние плана

Т
тыс. 

руб.
Т

тыс. 

руб.
Т

тыс. 

руб.
%

Pb концентрат

В том числе:

КС-0

КС-1

КС-2

ИТОГО ±ΔPb

Zn концентрат

В том числе:

КМ-1

КМ-2

ИТОГО ±Δ2Zn

ВСЕГО K1 K2 ±Δ
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7.3. Анализ плана по труду и заработной плате
7.3.1. Анализ уровня и динамики производительности труда

На выполнение плана по производительности труда оказыва-

ют влияние следующие факторы:

● Использование оборудования по времени и мощности.

● Качество сырья.

● Показатели технологического процесса.

● Численность работающих и т.д.

Известно, что показатель производительности труда на обога-

тительных фабриках определятся по:

● Переработанному сырью.

● Готовому продукту (суммарному концентрату, металлу).

● Продукции в денежном выражении (товарной, валовой, ре-

ализованной).

Та б л и ц а  6

Показатели производительности труда

Показатели Ед. изм. План ФФакт Отклоне-

ние абсо-

лютное

Выпол-

нение 

плана, %

Товарная (валовая) про-

дукция
тыс. руб. ТПп ТПф

Основная номенклатура

Pb к-т (металл) Т

Zn к-т (металл) Т

И т.д.

Мп Мф

Количество перерабаты-

ваемого сырья
Т Уп Уф

Численность ППП чел. Чп Чф

Производительность труда по:

Товарной (валовой) 

продукции
руб./чел

Сырью Т/чел.

Металлу (концентрату) Т/чел.
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Перевыполнение (недовыполнение) плана производительности 

труда в денежном выражении может произойти за счет, руб./чел.

● Перевыполнение (недовыполнения) плана по основной но-

менклатуре 

● Изменение качества продукции

● Перекомплекта (недокомплекта) среднесписочной числен-

ности ППП 

Проверка:

Количественное влияние факторов на выполнение плана про-

изводительности труда по готовому продукту (суммарному метал-

лу, концентрату), т/чел.

● Использование основного оборудования (секций) по произ-

водительности 

● Использование основного оборудования (секций) по времени

● Количество оборудования (секций)

● Качество исходного сырья
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● Извлечение Ме из сырья

● Численность работающих

где ±ΔMq; ±ΔMt; ±ΔMc; ±ΔMa; ±ΔMe – 

из анализа производственной программы.

Проверка: 

Количественное влияние факторов на производительность 

труда по перерабатываемому сырью, т/чел.

Использование оборудования (секций) по мощности

Использование оборудования (секций) по времени:

Количество оборудования (секций)

Численность работающих

Проверка:

±ΔПР.ТР = ±ΔПР.ТРq ± ΔПР.ТРт ± ΔПР.ТРc ± ΔПР.ТРч,

где ΔУq, ΔУт, ΔУс – из анализа производственной программы.

7.3.2. Анализ использования рабочего времени

Улучшение использования рабочего времени, рациональная рас-

становка рабочей силы, повышение уровня организации труда на 

рабочем месте – главные факторы роста производительности труда.
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Анализ использования рабочего времени устанавливает резерв 

рабочего времени. 

Рабочее время (чел·ч), отработанное численностью, определя-

ют формулой

В = Ч·ОТ·ПД,

где Ч – численность, чел.;

ОТ – время, отработанное одним рабочим за анализируемый 

период, дн.;

ПД – средняя продолжительность рабочего дня, ч.

На отработанное время рабочими в чел.·ч оказывают вли-

яние факторы: численность, число человеко-дней, отработан-

ных одним рабочим, и средняя продолжительность рабочего 

дня в часах.

Количественное влияние каждого из факторов определяется 

по следующим формулам, чел.·ч

отклонение за счет изменения численности работающих

изменение отработанных дней одним рабочим за период

изменение продолжительности рабочего дня

суммарное влияние факторов:

Имеющиеся потери рабочего времени (–ΔВ) говорят 

о том, что предприятие могло бы выполнить план производ-

ственной программы с меньшей численностью рабочих на 

–В/(ПДп·Отп), чел., что обеспечило бы рост производитель-

ности труда.
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7.3.3. Анализ состояния рабочей силы

При анализе состояния кадров на предприятии должен 

быть проанализирован комплекс показателей, основными из 

которых являются: 

– состав трудовых ресурсов (структура); 

– обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами; 

– движение персонала; 

– расстановка, комплектование и подготовка кадров. 

Состав трудовых ресурсов (структура).

Весь персонал на предприятии (шахте, карьере, обогатитель-

ной фабрике) делится на промышленно-производственную и не-

промышленную группы. 

К промышленно-производственной группе на горно-обо-

гатительных предприятиях относятся трудящиеся, которые 

в той ин иной мере участвуют в производственном процессе. 

Это работники всех основных и вспомогательных цехов, от-

делов, рудоуправления и работники охраны. К непромышлен-

ной группе относится персонал жилищного и коммунального 

хозяйства, врачебно-санитарных учреждений, учебных заве-

дений и курсов, подсобных сельскохозяйственных и бытовых 

предприятий. 

Структура промышленно-производственного персонала на 

горно-обогатительных предприятиях определяется по следующим 

категориям: 

Рабочие. ИТР. Служащие. Ученики. МОП и охрана. 

Структура персонала на горно-обогатительных предпри-

ятиях изменяется со временем по мере роста технической 

вооруженности предприятия. Обеспеченность предприятия 

промышленным персоналом за анализируемый период может 

быть определена сопоставлением плановой и фактической 

среднесписочной численности по категориям трудящихся. 

При этом определяется прямое абсолютное сопоставление 

фактической и плановой численности, что покажет изли-

шек или недостаток в численности работников, в том числе 
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по категориям. Однако этот вывод необходимо проверить, 

установив относительное отклонение численности, в том чис-

ле рабочих. В этом случае плановое число работников коррек-

тируется на процент выполнения плана выпуска продукции 

и определяется численность работников, необходимых для 

обеспечения фактического выпуска продукции при сохране-

нии планового уровня производительности труда. 

Сравнив фактическую и скорректированную численность ра-

ботников, определяем размер относительного отклонения. 

Показателями, характеризующими движение рабочей силы, 

являются необходимый и излишний обороты рабочей силы. 

Необходимый оборот обусловлен причинами производ-

ственного или общегосударственного характера (расширение 

или уменьшение объема производства, призыв в армию, посту-

пление в учебное заведение, уход на пенсию, перевод на дру-

гие, предприятия и др.). 

Излишний оборот (текучесть) – это увольнение работников, 

не вызванное производственными и общегосударственными при-

чинами (по личному желанию, самовольный уход с работы, за на-

рушение правил внутреннего порядка или несоответствия квали-

фикации и т.д.). Сводные показатели движения рабочей силы на 

предприятии характеризуются коэффициентом оборота по при-

ему и увольнению и коэффициентом текучести. 

Коэффициент оборота по приему – это отношение числа 

принятых к среднесписочной численности работников. Ко-

эффициент оборота по увольнению – это отношение числа 

уволенных к среднесписочной численности работников. Ко-

эффициент текучести представляет отношение числа лиц уво-

ленных с предприятия в порядке излишнего оборота к сред-

несписочному составу. 

7.3.4. Анализ использования фонда заработной платы

При анализе фонда заработной платы определяют абсолют-

ную и относительную экономию (перерасход) общего ФЗП по 

всему персоналу и по категориям работающих.
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Взаимосвязь факторов, определяющих величину планового фон-

да заработной платы выражаются следующей формулой, тыс. руб.

ФЗП = Ч·Зср,

где Зср – средняя заработная плата работника в расчетный пе-

риод, руб.

Абсолютный перерасход или экономия ФЗП могут возник-

нуть за счет изменения численности или за счет отклонения сред-

ней заработной платы, тыс. руб.

экономия (перерасход) за счет отклонения средней заработ-

ной платы:

±ΔФЗПср = Чп·(Зср.ф – Зср.п);

экономия (перерасход) за счет сокращения (излишка) числен-

ности работников:

±ΔФЗПч = (Чф – Чп)·Зср.ф;

суммарное отклонение за счет двух факторов:

±ΔФЗП = ±ΔФЗПср ± ΔФЗПч = ФЗПф – ФЗПп.

Чтобы правильно судить об использовании ФЗП, нужно 

учесть выполнение плана производства продукции. В этом случае 

плановый фонд заработной платы корректируется на процент вы-

полнения плана с учетом норматива перерасчета, тыс. руб.

где В – процент перевыполнения (недовыполнения) плана про-

изводства продукции;

Н – норматив перерасчета планового фонда заработной 

платы за каждый процент изменения плана по валовой 

продукции.

Скорректированный таким образом плановый ФЗП сопостав-

ляется с фактическим, и определяется относительный перерасход 

или экономия ФЗП.
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После того, как определенны отклонения от плана по про-

дукции, необходимо установить основные причины. С целью 

установления причин изменения средней заработной платы 

проводится анализ состава заработной платы. При анализе 

использования ФЗП необходимо провести анализа состава 

фонда заработной платы, а также сравнить темпы роста про-

изводительности труда и средней заработной платы с помо-

щью индексов

Соблюдение принципа опережающего роста производитель-

ности труда над ростом средней заработной платы обеспечит сни-

жение себестоимости продукции.

7.4. Анализ себестоимости продукции

Данные для анализа себестоимости принимаются из отчетных 

калькуляций; удельные нормы расхода сырья, материалов, топли-

ва, энергии из технических отчетов.

7.4.1. Анализ в разрезе элементов, статей калькуляции себестоимости

Материальные затраты

Материальные затраты могут иметь отклонение в результа-

те изменения норм расхода, цен (тарифов или себестоимости) 

и объемов производства, руб. 

за счет норм:

±ΔС
н
 = (Н

ф
 – Н

п
)·Q

п
·Ц

п
;

за счет цен:

±ΔСц = (Ц
ф
 – Ц

п
)·Н

ф
·Q

п
;
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за счет объема производства:

±ΔСQ = (Q
ф
 – Q

п
)·Н

ф
·Ц

ф
,

где Н
п
 и Н

ф
 – нормы расхода сырья, материалов, топлива, то-

плива, энергии на переработку 1 т руды или дру-

гую натуральную единицу продукции (работ) по 

плану и фактически; 

Ц
п
 и Ц

ф
 – цена за единицу соответствующего вида матери-

альных затрат, руб.; 

Q
ф
, Q

п
 – фактический и плановый объемы производства, т.

Элемент, статья «Заработная плата»

Отклонение себестоимости по элементу или статье «Заработ-

ная плата» может произойти в результате изменения производи-

тельности труда и средней заработной платы, руб./т

где J
з.п

 – индекс средней заработной платы;

J
п.т

 – индекс производительности труда (отношение факти-

чески достигнутой производительности руда к предус-

мотренной по плану);

Уз – удельный вес заработной платы в структуре себестои-

мости фактически, руб./т. 

Накладные расходы производства

К условно-постоянной части расходов относится заработная 

плата рабочих-повременщиков, служащих, младшего обслужива-

ющего персонала, расходы на амортизацию, на освещение и т.д.

Величина отклонения себестоимости по условно-постоянной 

части накладных расходов, руб./т

где У1, У2 – объем производства по плану и фактически, т;

С
п.у

 – сумма условно-постоянных расходов по плану, руб.
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К переменной части расходов относится заработная плата 

сдельщиков, стоимость вспомогательных материалов, электро-

энергии, воды на технологические цели, и т.д. 

Отклонение себестоимости по переменной части, руб./т

где М1 и М2 – сумма переменной части накладных расходов по 

плану и фактически, руб.

Суммарная степень влияния, руб./т 

±ΔC = ±ΔС
п.у

 ± ΔС
п.ч

.

7.4.2. Анализ себестоимости готовой продукции (Ме в концентрате)

Определяется величина изменения себестоимости за счет из-

менения содержания металла в перерабатываемом сырье. Себе-

стоимость снижается, когда сырье поступает более богатое, и на-

оборот, руб./т

где С
ц
 – цеховая себестоимость 1 т металла в концентрате по 

плану, руб.; 

α
1
 и α

2
 – содержание металла в руде по плану и фактически, %.

При поступлении на переработку более богатой руды проис-

ходит экономия за счет дополнительного извлечения (Е повыша-

ется) и наоборот, руб./т 



131

Раздел 5. Анализ и оценка производственно-хозяйственной и организационной деятельности

Определяется отклонение себестоимости за счет измене-

ния извлечения. Влияние изменения извлечения на себесто-

имость единицы продукции определяется по формуле, руб./т

где  С
п
 – производственная себестоимость 1 т металла по плану, руб.;

Е
1
 и Е

2
 – извлечение металла по плану и фактически, %.

На основании полученных данных анализа выявляются при-

чины перерасхода по каждой статье затрат, резервы дальнейшего 

снижения себестоимости и намечаются мероприятия по их ис-

пользованию.

7.5. Анализ состояния и использования 
производственных фондов

7.5.1. Анализ состояния и использования основных 
производственных фондов

Анализ состояния и использования основных производствен-

ных фондов охватывает следующий круг вопросов:

● Анализ состояния и движения фондов.

● Анализ показателей использования основных фондов.

● Количественная оценка влияния факторов на использова-

ние основных производственных фондов.

● Разработка мероприятий по повышению эффективности 

использования основных фондов.

При анализе состояния и движения основных фондов при-

водится структура основных фондов фабрики по плану и факти-

чески, определяется удельный вес активной и пассивной частей 

по плану и фактически, выявляется техническое состояние ос-

новных фондов. При этом, пользуются коэффициентами обнов-

ления и выбытия, рассчитанные по плану и фактически, коэф-

фициентом износа, сравнивая эти показатели на начало и конец 

анализируемого периода. 
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При анализе показателей использования основных произ-

водственных фондов сравниваются показатели фондоотдачи 

и фондорентабельности отчетного периода с аналогичными 

показателями по плану за прошлый период. Устанавливают-

ся изменения данных показателей в ту или другую сторону, 

а определяется количественная оценка влияния факторов на 

отклонение обобщающих показателей использования основ-

ных фондов.

Изменение фондоотдачи за счет изменения объема выпускае-

мой продукции, руб./руб. 

Изменение фондоотдачи за счет изменения среднегодовой 

стоимости и структуры основных фондов, руб./руб.

где В
о
, В

б
 – выпуск валовой (товарной) продукции в отчетный 

и базисный периоды соответственно, руб.;

Ф
о
, Ф

б
 – среднегодовая балансовая стоимость основных 

фондов в отчетный и базисный периоды соответ-

ственно, руб.

Кроме того, в условиях работы обогатительных фабрик из 

факторов, обуславливающих изменение фондоотдачи, можно 

выделить:

● количество и качество перерабатываемого сырья (руды),

● извлечение полезных компонентов в концентраты;

● содержание полезных компонентов в концентратах;

● средневзвешенная цена 1 т концентрата (металла).

Расчет количественной оценки и влияния всех вышеперечис-

ленных факторов необходимо провести с помощью с помощью 

метода цепных подстановок.
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Анализ показателя фондорентабельности осуществляется на 

основании расчетной формулы данного показателя руб./руб.

где П
р
 – сумма балансовой прибыли от реализации продукции 

и за период, руб.;

Ф
ср

 – среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов, руб.

Анализ изменения фондорентабельности необходимо про-

вести методом цепных подстановок за счет изменения следу-

ющих факторов:

– прибыли, объема реализации продукции, себестоимости 

выпускаемой продукции, стоимости, структуры основных произ-

водственных фондов. Факторы, оказывающие влияние на фондо-

рентабельность, следует объединить в две группы: 

– факторы, влияющие на размер прибыли от реализации то-

варной продукции; 

– факторы, связанные с изменением величины, структуры ос-

новных фондов. 

Первая группа факторов – включает изменение объема реа-

лизации, себестоимости, цен, структуры и ассортимента реализо-

ванной товарной продукции. 

Изменение фондорентабельности под влиянием изменения при-

были от объема реализации продукции рассчитывается по формуле, % 

±ΔФР
пр

 = (П
Ро

 – П
рб

)/Ф
б
·100,

в том числе влияние изменения: 

– объема реализации продукции на фондорентабельность 

определяется отношением произведения базисной суммы прибы-

ли на процент отклонения от базисного периода реализованной 

продукции Rотк., к основным фондам отчетного периода, %
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– себестоимости реализованной товарной продукции опре-

деляется сравнением объема реализованной товарной продукции 

отчетного периода по полной себестоимости отчетного и базис-

ного периодов, и эту разность делят на основные фонды отчетно-

го периода, %

– цен определяется сопоставлением выручки за реализованную 

товарную продукцию по действующим ценам в отчетном периоде 

с выручкой по ценам, принятым в базисном периоде, и отнесением 

этой величины к основным фондам отчетного периода, %

– структуры и ассортимента определяется делением разности 

полной себестоимости реализованной товарной продукции ба-

зисного периода, умноженной на индекс отклонений объема ре-

ализованной продукции, и объема реализации базисного периода 

на основные фонды отчетного периода, % 

7.5.2. Анализ оборотных средств

Анализ выполняется следующим образом. Проводится анализ 

обеспечения предприятия собственными оборотными средства-

ми. При этом определяются состав, структура оборотных средств, 

в сфере обращения по плану и фактически: определяется, в какой 

мере наличие данных средств соответствует потребности пред-

приятия путем сравнения суммы собственных и приравненных 

к ним оборотных средств с нормативом оборотных средств.

При анализе состояния нормируемых средств, сравниваются 

структура и динамика нормируемых оборотных средств, факти-

ческие и нормативные запасы товарно-материальных ценностей, 
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выявляются причины отклонений и размеры излишних запасов 

товарно-материальных ценностей.

При анализе оборачиваемости оборотных средств на гор-

но-обогатительных предприятиях используют показатели: 

коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного 

оборота в днях.

Фактические показатели оборачиваемости всех оборотных 

средств сопоставляются с плановыми показателями оборачи-

ваемости нормируемых оборотных средств. Выявляются фак-

торы, которые оказали влияние на оборачиваемость оборот-

ных средств. По результатам оборачиваемости определяются 

абсолютное и относительное высвобождение или привлече-

ние части оборотных средств. 
На оборачиваемость оборотных средств оказывают влияние 

рост объема реализации товарной продукции и увеличение сред-

негодовых остатков оборотных средств. Влияние изменения сред-

них остатков оборотных средств на замедление (+) или ускорение 

(–) их оборачиваемости в днях ΔТс исчисляется по формуле, руб. 

±ΔТ
с
 = Т

о
 – [(С

ф
·Д)/Р

о
];

ОВ
н
 = [(Т

о.н
 – Т

ф.н
)·Р

о
]/Д,

где Т
о.н

, Т
ф.н

 – фактическая длительность оборота оборотных 

средств за отчетный;

С
ф
 – среднегодовые остатки оборотных средств в про-

шлом году, тыс. руб.;

Т
о
, Т

ф
 – фактическая оборачиваемость оборотных средств 

за отчетный и прошлый год, дн.;

Р
о
 – фактический объем реализованной продукции за 

отчетный год, руб.

Влияние изменения объема реализации продукции на замед-

ление (+) или ускорение (–) оборачиваемости оборотных средств 

в днях ΔТ
р
 определяют по формуле, руб. 

±ΔТ
р
 = [(С

ф
·Д)/Р

о
] – Т

ф
.
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Суммарная степень влияния, руб.

±ΔТ = ±ΔТ
с
 ± ΔТ

р
.

В результате ускорения оборачиваемости оборотных 

средств, происходит абсолютное и относительное высвобож-

дение их из оборота. Абсолютное высвобождение оборотных 

средств имеется в том случае, когда выпуск и реализация про-

дукции обеспечиваются меньшей суммой оборотных средств 

по сравнению с плановой потребностью в них, предусмотрен-

ной нормативами и размерами сезонных запасов. 

Относительное высвобождение оборотных средств проис-

ходит в результате того, что возросший объем производства 

и реализации продукции обеспечивается меньшей суммой обо-

ротных средств по сравнению с оборачиваемостью средств про-

шлого года или же предусмотренной планом. 

Сумма высвобожденных или дополнительно привлеченных 

в оборот средств рассчитывается по сравнению с периодом, 

предшествующим отчетному, и с планом отчетного года (толь-

ко для нормируемых оборотных средств). 

Относительное высвобождение всех оборотных средств 

против прошлого года в результате изменения оборачиваемо-

сти оборотных средств определяется по формуле: 

прошлый год соответственно, дни.

Относительное высвобождение нормируемых оборотных 

средств против плана в результате отклонения фактической обо-

рачиваемости нормируемых оборотных средств от плана исчисля-

ется по формуле, руб.

ОВ
п
 = [(Т

о.н
 – Т

п.н
)·Р

о
]/Д,

где Т
п.н

 – плановая длительность оборота нормируемых оборот-

ных средств за отчетный год, дни.
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7.6. Анализ выполнения плана прибыли, рентабельности
7.6.1. Анализ выполнения плана прибыли

При анализе сравнивают фактическую прибыль с плановой, 

определяют абсолютное и относительное отклонение прибыли.

Определяется степень влияния отдельных факторов на вели-

чину балансовой прибыли, таких как объем реализации, себесто-

имость, цена и структура (номенклатура) продукции.

Изменение прибыли от изменения объема реализации, руб.

где П
пл

 – прибыль по плану, руб.;

Р – выполнение плана реализации в % к плану;

● изменение прибыли от изменения себестоимости, руб.

где С
ф
 – фактическая себестоимость фактически реализованной 

продукции, руб; 

С
пл

 – плановая себестоимость фактически реализованной 

продукции, причем, руб.

С
пл

 = С
ед

·О
ф.р

,

где С
ед

 – плановая себестоимость единицы продукции, руб.;

О
ф.р

 – фактически реализованная продукция в натуральных 

единицах;

● изменение прибыли от изменения качества продукции, руб.

где В
ф
 – фактическая выручка, руб.;

В
пл

 – плановая выручка от реализации, пересчитанная на 

фактический процент выполнения плана реализации, 

причем, руб.
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где В
1пл

 – выручка по плану, руб.;

Р
1
 – процент выполнения плана по реализации;

● изменение прибыли от изменения номенклатуры продукции, руб.

где П
ф
 – прибыль фактическая, руб.;

П
пл

 – прибыль плановая, руб.

Суммарное влияние, руб.

7.6.2. Анализ выполнения плана по рентабельности

Анализ осуществляется по следующей методике Изменение 

рентабельности за счет, %

изменения прибыли:

изменение стоимости основных фондов и оборотных средств:

общее изменение:

7.7. Анализ природоохранной деятельности

Природоохранная деятельность предприятий – область про-

изводственно-хозяйственной деятельности по сохранению каче-

ства окружающей среды. Ее задачами являются предотвращение 
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отрицательного воздействия производственной деятельно-

сти на природные ресурсы с целью сохранения естественной 

базы любой человеческой деятельности и создание возможно-

сти дальнейшего стабильного функционирования основного

производства. 

Существуют два основных направления природоохранной де-

ятельности промышленных предприятий – это устранение при-

чин загрязнения и нарушения состояния окружающей среды; 

очистка вредных выбросов предприятий с утилизацией отходов.

Проведение мероприятий по охране окружающей среды 

и рациональному использованию природных ресурсов является 

одним из видов деятельности предприятий и находит свое отра-

жение, как в экологических, так и в экономических результатах. 

В связи с этим необходимо создание такого экономического ме-

ханизма, реализация которого обеспечила бы органичное вхожде-

ние природоохранной деятельности предприятий в систему эко-

номических интересов предприятия, эффективное использование 

и охрану природных ресурсов.

Однако управление природоохранной деятельностью для по-

вышения ее эколого-экономической эффективности возможно 

только на основе научно обоснованного объективного анализа 

информации об управляемом процессе. В связи с этим большое 

значение приобретает анализ природоохранной деятельности 

предприятий (ПДП) как вид экономического анализа, позволя-

ющий, во-первых, определить ее масштабы, элементы и резуль-

таты, во-вторых, оценить ее влияние на формирование и оценку 

конечных показателей работы предприятия.

В ходе анализа оценивают ПДП в указанной ниже последова-

тельности в основном по показателям и критериям, предлагаемым 

для характеристики ПДП на каждом этапе анализа. В результате 

выполнения анализа должна быть дана оценка эффективности 

природоохранной деятельности на предприятии и предложен 

проект плана мероприятий, направленных на улучшение состо-

яния окружающей среды и более рациональное использование 

природных ресурсов.
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Анализ природоохранной деятельности предприятия состоит 

из следующих этапов:

1. Общая оценка характера воздействия предприятия на окру-

жающую среду.

2. Анализ организационно-технического уровня ПДП.

3. Анализ проведения природоохранных мероприятий.

4. Анализ производственных ресурсов предприятия, их нали-

чия и использования.

5. Анализ затрат на природоохранную деятельность (ПД).

6. Анализ результатов деятельности по улучшению качества 

окружающей среды и использования природных ресурсов.

7. Анализ влияния ПДП на формирование и оценку показате-

лей деятельности предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫМИ СИСТЕМАМИ

Глава 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ

8.1. Характеристика, виды, классификации 
производственных процессов

Под производственным процессом подразумевается процесс 

изменения предмета труда, а именно его характеристик (разме-

ра, формы, химического состава и т.д.) с помощью живого труда 

и средств труда с целью получения готовой продукции.

Производственный процесс – это совокупность взаимосвя-

занных трудовых, технологических и естественных процессов.

Трудовой процесс – целенаправленная деятельность человека 

с учетом физических и умственных затрат труда, целью которой 

является успешное протекание производственного процесса.

Технологический процесс – в ходе этого процесса происходит 

совокупное или простое изменение предмета труда под воздей-

ствием средств труда, целью которого является получение проме-

жуточного (полуфабриката) продукта или готовой продукции.

Различают в зависимости от изменения характеристик пред-

мета труда:

– простые технологические процессы (меняется одна характе-

ристика предмета труда);

– сложные технологические процессы (происходит измене-

ние нескольких характеристик предмета труда).

Естественный процесс – как правило, совершается над 

предметом труда без участия или с ограниченным участием 

живого труда.

Производственный процесс включает три элемента:

– предмет труда;
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– средства труда;

– живой труд.

Классификация производственных процессов:

– по степени оснащенности средствами труда:

1) ручные процессы;

2) машинно-ручные процессы;

3) машинные процессы (механизированные);

4) аппаратурные процессы (удельный вес живого труда све-

ден к минимуму);

– по протеканию во времени:

1) непрерывные производственные процессы, при этом 

переработка сырья в готовый продукт протекает непрерывно без 

остановки при стационарном режиме работы оборудования, при 

этом происходит одновременное протекание трудовых, техноло-

гических и естественных процессов. Такие процессы считаются 

наиболее экономичными и эффективными;

2) периодические процессы. При этом технологические 

процессы осуществляются последовательно возобновляющими-

ся частями, по характеру работ выделяются циклы, которые от-

делены друг от друга во времени. Работа оборудования протекает 

с интервалами. Периодические процессы более затратные, чем 

непрерывные.

Универсальным показателем, характеризующим эффектив-

ность производственного процесса, является длительность произ-

водственного цикла – это время с момента получения сырья до 

момента получения готовой продукции. 

Длительность цикла , час, мин 

–для непрерывного процесса: 

где t
i
 – длительность отдельных последовательно протекающих 

технологических операций за вычетом перекрываемых 

другими операциями, час, мин;
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– для периодического процесса:

t
ц
 = t

t
 + t

в
 + t

об
,

где t
t
 – время технологического процесса, ч, мин;

t
в
 – время протекания вспомогательных операций (разгруз-

ка, выгрузка и т.д.), ч, мин;

t
об

 – время обслуживания рабочего места, ч, мин.

8.2. Типы производств

В зависимости от структуры производственного процесса раз-

личают следующие типы производств:

1. Массовое производство. Характеризуется неизменной 

структурой производства, устойчивым неизменным ассорти-

ментом продукции, все звенья производства закреплены за 

выпуском одной и той же продукции, продукция выпускается 

в больших объемах.

Разновидностью массового производства является поточное 

производство – изготовление готовой продукции организовано 

на одной поточной линии или нескольких сходных линиях. Ха-

рактеристики продукции близки между собой. Производствен-

ный процесс расчленен на равные части по трудоемкости, каждая 

часть закреплена за отдельным исполнителем или группой узко-

специализированных исполнителей.

2. Серийное производство – производство, в рамках которо-

го изменение структуры производственного цикла происходит 

с каждой новой серией выпускаемой продукции. В рамках этого 

производства различают:

– крупносерийное – когда структура производства изменя-

ется за время большее, чем длительность смены,

– мелкосерийное – изменение структуры производства 

происходит в течение одной смены;

3. Индивидуальное производство – структура производства 

меняется с каждой единицей выпускаемой продукции.



144

Н.В. Федотова, П.К. Федотов, Е.В. Зелинская

8.3. Принципы организации производства

1. Принцип пропорциональности. Предполагает соответ-

ствие продукции (пропускной способности) всех подразделений 

предприятия (основных, вспомогательных цехов) в соответствии 

с технологией.

2. Принцип прямоточности. Обеспечивает кратчайший путь 

прохождения предметов труда по всем стадиям производственно-

го процесса, что позволяет снизить транспортные расходы и дли-

тельность производственного цикла.

3. Принцип непрерывности. Перемещение сырья, материа-

лов, трудовых, энергетических ресурсов и т.д. с одного участка на 

другой без задержек, а также принцип предполагает максималь-

ную занятость средств труда и работников во времени.

4. Принцип ритмичности. Предполагает регулярное повторе-

ние процессов производства через равные промежутки времени 

в одинаковых или увеличивающихся объемах производства.

8.4. Особенности горно-обогатительных производств

1. Многообразие. Объясняется тем, что сырье характеризуется 

разнообразными свойствами.

2. Материалоемкие производства. Требуется достаточно много 

затрат на материальные ресурсы.

3. Многоступенчатость. Вызвана составом сырья, комплек-

сностью сырья, низким содержанием полезного компонента 

и высокими требованиями к качеству продукции.

4. Сочетание различных методов обработки сырья (механиче-

ских, физических, физико-химических).

5. Фондоемкие процессы – значительные затраты на основ-

ные фонды.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ

Глава 9. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ 
И ЭЛЕМЕНТЫ МЕНЕДЖМЕНТА

9.1.  Понятие, принципы и организационные 
структуры управления

Менеджмент – это искусство управления хозяйственной 

(коммерческой) деятельностью предприятия, преследующая цель 

получения дохода и прибыли.

То есть, менеджмент в общем виде, можно определить как 

систему экономического управления производством, кото-

рая включает совокупность принципов, методов, форм и при-

емов управления. К менеджменту относятся теория управления 

и практические образцы эффективного руководства, под которым 

понимается искусство управления. 

Методология менеджмента – системно-органический подход 

к управлению в условиях динамически изменяющейся внешней 

среды (ситуационное управление).

Менеджмент реализует систему принципов: 

● Единство управления. Независимо от структуры организа-

ции, степени децентрализации и делегирования полномочий не-

сти полную и абсолютную ответственность за деятельность всего 

предприятия должен один человек.

● Принцип гуманизации производственных отношений, ко-

торые требуют максимального учета индивидуального потенциа-

ла каждого работника. 

● Принцип делового партнерства – сплочения разных групп 

работников и подразделений предприятия для эффективной дея-

тельности предприятия.
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● Принцип экономической децентрализации – возможности 

самостоятельного принятия решения каждым звеном предприятия.

● Скалярный метод передачи полномочий. Полная и абсо-

лютная ответственность означает право не только управлять, но 

и передавать, делегировать часть полномочий другим лицам по 

линии руководства.

● Единство подчинения. У любого служащего (работника) мо-

жет быть только один руководитель.

● Принцип соответствия. Делегированные полномочия долж-

ны соответствовать уровню ответственности. Если на лицо воз-

лагаются определенные обязанности, то его необходимо наделить 

и соответствующими полномочиями, необходимыми для выпол-

нения этих обязанностей.

● Масштабы управления. Число лиц, находящихся в эффек-

тивном управлении, лимитировано. Это зависит от ряда обстоя-

тельств, от характера выполняемой работы.

● Коммуникации, система связи. Как формальные, так и не-

формальные линии связи должны быть установлены и постоянно 

поддерживаться.

● Принцип ориентирования. Организации должны строиться 

в соответствии с характером возложенных на них задач и не зави-

сеть от субъективных факторов.

● Принцип избирательности. Руководство должно получать 

лишь ту информацию, которая выходит за рамки плана и являет-

ся исключительной, то есть либо благоприятной, либо неблаго-

приятной для ведения бизнеса. Таким образом, можно будет от-

сечь лишнюю, непригодную к использованию информацию.

● Дифференциация работы. Различные виды работы имеют 

разные характеристики, что необходимо предусмотреть при соз-

дании организации. Например, высококвалифицированный ин-

дивидуальный труд требует иных условий, чем полуквалифициро-

ванные повторяющиеся операции.

● Разбивка сложного элемента на простые составляющие, 

специализация и стандартизация. Эти методы должны найти свое 

применение в организации, так как позволяют снизить затраты.
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● Контроль за осуществлением операций. Эта функция должна 

быть поручена четко обозначенному для этой цели аппарату. Опре-

деленная часть администрации должна следить за ежедневным ходом 

выполнения операций. Творческий подход к делу должен поощряться.

● Планирование должно всегда предшествовать выполне-

нию работы.

● Гибкость. Структура организации должна позволять вносить 

в нее коррективы в связи с изменением методов, задач, целей, 

масштаба коммерческой деятельности, появлением новых техно-

логий и ресурсов. Конечно, внесение значительных изменений 

требует всестороннего исследования.Доступность всех уровней 

организации. Любой сотрудник (работник) организации должен 

иметь право и возможность подать жалобу, высказать замечания 

или предъявить рекламации соответствующему руководителю.

С точки зрения науки менеджмент – совокупность организа-

ции управления и технологии информационных процессов.

Организация управления делится на внешнюю и внутреннюю.

С внешней (рыночной) точки зрения всякое предприятие 

(фирма) имеет определенную законом организационно-пра-

вовую форму:

а) в рамках частной собственности:

– частное предприятие;

– предпринимательство без образования юридического лица;

б) в рамках коллективной собственности:

– полное товарищество;

– коммандитное товарищество (товарищество на вере в России);

– товарищество с дополнительной ответственностью;

– товарищество с ограниченной ответственностью;

– акционерное товарищество (открытое или закрытое);

в) в рамках государственной собственности:

– государственное коммунальное предприятие;

– государственное предприятие централизованного (мини-

стерского) подчинения.

Внутренняя организация состоит из аппарата управления 

и аппарата производства.
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Если предприятие состоит из нескольких производств (цехов), 

то возникает два варианта:

– предприятия вертикально интегрированные, то есть состоящие 

из цепочки технологически взаимосвязанных производств; например, 

карьер – обогатительная фабрика – металлургический завод; объеди-

няющий фактор технологическая структура (производств, цехов едино-

го технологического цикла), диктуемая характером производства – от 

переработки сырья, через передел промежуточной продукции к выпу-

ску конечной продукции (комбинаты, промышленные объединения); 

– предприятия горизонтально интегрированные, то есть со-

стоящие из подразделений, не связанных технологически между 

собой, объединяющий фактор – собственность и управление.

Функции управления деятельностью предприятия реализуют-

ся через подразделения аппарата управления и отдельных работ-

ников. Организационные отношения, возникающие между под-

разделениями и отдельными работниками аппарата управления, 

определяют его организационную структуру. 

Под организационной структурой управления предприяти-

ем подразумевают состав служб, отделов в аппарате управления, 

системную их организацию, характер соподчиненности и подот-

четности друг другу и высшему органу управления, а также набор 

координационных и информационных связей, порядок распреде-

ления функций управления.

С точки зрения организации аппарата управления пред-

приятия выделяют следующие типы организационных струк-

тур – линейная, линейно-штабная, функциональная, линейно-

функциональная (дивизиональная) и матричная (простейший 

вариант – проектная) (рис. 15).

Эти структуры обычно группируют следующим образом:

– бюрократические – линейная, линейно-штабная, функцио-

нальная и линейно-функциональная; они используются в малом 

и реже среднем бизнесе и внутри предприятия на уровне цеха или 

участка; плохо приспосабливаются к динамике рынка (быстро 

меняющейся конъюнктуре цен);

– адаптивные – дивизиональная, проектная и матричная (иногда 

добавляют сюда и бригадную); эти структуры используются в среднем 
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и крупном бизнесе, особенно если он связан научно-техническими 

инновациями; хорошо приспосабливаются к динамике рынка.

Рис. 15. Типовые схемы структуруправления:

1 – руководитель; 2 – линейные органы управления; 3 – исполнители; 

Ф –функциональные подразделения
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9.2. Основные методы и технология управления

Методы управления – это способы целенаправленного воз-

действия на управляемый объект с целью достижения постав-

ленных целей. Они призваны создавать наиболее благоприятные 

условия для эффективного функционирования и развития про-

изводства, благотворно воздействовать на экономическую обста-

новку, развивать трудовой потенциал и инициативу работников, 

максимально эффективно использовать материальные, финансо-

вые и трудовые ресурсы.

По воздействию на исполнителя методы управления делятся 

на: экономические, организационно-административные, соци-

ально-психологические, правовые.

Экономические методы управления – представляют собой 

комплекс мер и приемов, побуждающих работника к более эф-

фективному труду и основанных на использовании экономи-

ческих законов. Экономические методы включают различные 

способы воздействия на экономические отношения: ценообразо-

вание, финансирование, кредит, система материальных стимулов, 

нормирование расходов материальных и энергетических ресур-

сов, формы и системы заработной платы и т.д.

Организационно-административные методы управления 

представляют собой совокупность приемов и правил администра-

тивного и организационного воздействия на управляемый объект 

со стороны руководящих органов. Осуществляются в форме пря-

мых административных указаний, установления правил, выработ-

ки стандартных процедур административного характера, унифи-

цированных способов воздействия. 

К социально-психологическим методам относятся средства

воздействия на социально-психологические отношения меж-

ду людьми с учетом личных качеств каждого человека. Со-

циально-психологические методы предопределяются субъек-

тивными факторами управления, поскольку и процесс управ-

ления, и само производство осуществляется людьми. Социаль-

ное управление проявляется через повышение квалификации 
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и профессионального уровня членов коллектива, улучшения 

условий труда, предупреждения травматизма и др. Психологи-

ческое управление реализуется в подборе кадров, через воздей-

ствие на психику работников с помощью применения различ-

ных форм морального и материального стимулирования.

Правовые методы управления представляют совокупность 

средств юридического воздействия на трудовые и общественные 

отношения. Правовое регулирование включает правовую регла-

ментацию и непосредственное правовое регулирование. К пра-

вовой регламентации относятся: должностные инструкции, по-

ложения о предприятиях, распорядок работы и т.д. Правовое 

регулирование осуществляется на основе правовой регламента-

ции с помощью правовых норм. Правовые нормы проявляются 

через законы, указы, постановления и другие регламентирующие 

документы. В качестве инструмента воздействия на нарушителей 

правовых норм используются санкции (имущественные, дисци-

плинарные, административные, уголовные). 

Технология управления – это процесс выработки информа-

ции и ее передачи (коммуникация). Выработка информации – 

это процесс реализации определенной совокупности функций 

управления – общих (базисных, объектных) и специальных (опе-

рационных).

Общие функции управления реализуют директор, специали-

зированные службы и отделы аппарата управления. Они отража-

ют линейное (комплексное) и функциональное (специализиро-

ванное) управление.

Специальные (операционные) функции реализуют отдельные 

работники и их группы упомянутых служб и отделов.

Под генеральным менеджментом понимаются все менеджеры 

(управляющие), независимо от того, являются они директорами 

или нет, которые отвечают за постановку задач и формирование по-

литики, за вопросы, связанные с планированием и организацией, 

контролем и управлением компанией. Оно относится к разряду ли-

нейного (комплексного) управления, каким занимаются, помимо 

директора, еще и руководители производственно-коммерческих 
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подразделений. Генеральное управление делится на стратегиче-

ское и оперативное управление. Стратегическое управление есть 

первая и главная обязанность и право каждого директора. Оно со-

стоит из анализа и планирования. 

Часто употребляются такие термины, как «высшее руковод-

ство» или «высшая администрация», под которыми могут под-

разумеваться президент, директор, директор-распорядитель или 

главный (генеральный) управляющий, а также другие высшие 

должностные лица, например финансовый директор или заве-

дующий финансовым отделом, которые входят в состав Совета 

директоров (Правления) или непосредственно перед ним отчи-

тываются. Характер функций генерального менеджмента меня-

ется с изменением размера компании, степени сложности реша-

емых ею задач. Внешняя среда также оказывает соответствующее 

влияние. Организационные функции генерального менеджмента 

предприятия включают:

● непосредственно организационную функцию, то есть фор-

мирование наиболее приемлемой организационной структуры 

в соответствии со стратегией деятельности предприятия, причем 

каждый служащий компании должен наилучшим образом отве-

чать предъявляемым к нему производственным требованиям;

● управление, то есть управление деятельностью предпри-

ятия, реализацию планов, преобразование последних в производ-

ственные обязанности для среднего и низшего звена служащих 

и других работников, стимулирование качественного выполнения 

работы. Следует отметить, что одной из проблем управления яв-

ляется умение выбрать правильный стиль руководства;

● контроль, то есть обеспечение надлежащего выполнения 

работы всеми элементами организационной структуры. Си-

стемы контроля служат для измерения качества и количества 

проделанной работы. Главным элементом функции контроля 

является наличие обратной связи между получаемой инфор-

мацией о результатах работы и соответствующими планами, 

стандартами, нормами, с тем чтобы отклонения были проана-

лизированы и устранены;
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● координацию, то есть объединение в единое целое всех уси-

лий каждого элемента организации. Техническими приемами ко-

ординации являются соблюдение бюджета, регулярное проведе-

ние совещаний, конференций, заседаний различных комиссий. 

Надлежащее осуществление координации предполагает наличие 

развитой системы связи.

Менеджмент на уровне отдела (подразделения) включает 

следующие составляющие: постановка задач и целей на уровне 

отдела в соответствии с общими задачами и целями предприя-

тия; организация работы отдела (создание структуры, распреде-

ление обязанностей, урегулирование конфликтов); управление 

производственной деятельностью по выполнению плана, стиму-

лированию качественной работы сотрудников отдела, координа-

ция производственного процесса в рамках отдела, обеспечение 

надлежащей связи. Очевидно, что единственная существенная 

разница между генеральным менеджментом и менеджментом 

на уровне подразделений заключается в масштабах, пределах 

полномочий, ответственности и степени детализации. Процесс 

менеджмента включает в себя осуществление всех вышеупомя-

нутых функций и может выполняться любым членом данной 

организации в пределах своей компетенции. Функции менед-

жмента могут выполняться также инспектором (контролером), 

мастером (бригадиром), то есть теми, кого мы обычно не назы-

ваем менеджерами. Однако им все же приходится быть менедже-

рами на своем, пусть и невысоком, уровне.

Важнейшим элементом функционирования управления явля-

ется заключительная стадия всякого планирования в составе лю-

бой общей функции – процесс принятия решений.

Управленческое решение – всегда комплексный акт, включа-

ющий различные аспекты – правовой, экономический, социаль-

ный, психологический и другие. 

Осуществляется:

– индивидуально в основном на стадии оперативного 

управления;

– коллективно на стадии стратегического управления.
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Методы принятия решений:

– простейшая системная модель «ресурсы → затраты → ре-

зультаты» или несколько сложнее модель «затраты ® выпуск» (ба-

лансовое моделирование); 

– прогнозирование – экспертные методы, производственные 

функции; 

– имитационное моделирование с использование компьютерных 

технологий (основа теория игр, теория массового обслуживания); 

– оптимизационное моделирование – это линейное, динами-

ческое, стохастическое программирование;

– управление запасами;

– дерево решений;

– платежная матрица.

– мозговой штурм и пр.

Передача информации это каналы информационной связи 

(КИС) и технология передачи (коммуникации). Система формаль-

ных КИС это система внешних и внутренних договоров, согласно 

которых (в которых) «течет» управляющая информация. Иначе ска-

зать это система производственно (коммерческо) – распределитель-

ных отношений, которая может быть изображена с помощью сово-

купности сбалансированных (равновеликих) квадратов (рис. 16).

Рис. 16. Система отношений КИС
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Всякая (внешняя или внутренняя) с и с т е м а производст-

венно-коммерческо-распределительных отношений (каналов 

информационных связей) обеспечивает определенный уровень 

производственно- хозяйственной самостоятельности, то есть 

творческой с в о б о д ы коллектива (предприятия, фирмы) или 

отдельного человека (работника) на производстве, в коммерции.

Внутренние управленческие и трудовые отношения (КИС):

– управленческие отношения – это отношения между руководи-

телями и подчиненными, описываемые в основном как права и обя-

занности руководителя; они регламентируются в учредительных до-

кументах (договор, устав), положениях о структурных подразделениях 

предприятия (объединения), договорах с наемными управляющими;

– трудовые отношения – это отношения между работниками 

и администрацией предприятия, описываемые как права и обязан-

ности работника на определенном рабочем месте или в определенной 

должности в правилах внутреннего (трудового) распорядка, коллек-

тивном и индивидуальном договорах между администрацией и работ-

никами, положении об оплате труда, должностных инструкциях.

Внешние коммерческие отношения (КИС) – это отношения 

между участниками сделки (контрагентами), регламентируемыми 

коммерческими договорами (контрактами) на куплю-продажу, 

аренду (наем), заем (кредит) и др.

С технической точки зрения каналы информационной свя-

зи – кабельные, спутниковые, радиосвязь.

Технология передачи информации реализуется через: доку-

ментацию, документооборот и архивацию документов.

Документация – информация, зафиксированная на носите-

ле согласно действующих стандартов (формуляр-образец, рек-

визиты документов).

Документооборот (движение документов) осуществляется по-

средством: устного личного сообщения или передачи из рук в руки, 

пересылки по почте, факсу или телеграфу бумажной документации, 

электронной передачи данных с помощью компьютерных сетей:

– внутренней сети (интрасети), соединяющей подразделения 

фирмы со службами или отделами аппарата управления, а также 

службы и отделы аппарата управления между собой;
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– внешних сетей: экстрасетей, соединяющих фирму с опреде-

ленным кругом клиентов и поставщиков; интернета, выполняюще-

го ту же функцию внешней связи, но практически со всем миром.

От организации таких сетей сегодня зависит скорость пере-

дача информации и в значительной мере эффективность управле-

ния на предприятиях.

Архивация документов – сохранение документов согласно 

установленной номенклатуры дел в бумажном варианте (папки-

дела) или в форме электронной базы данных.

Координация (увязка) потоков работ на предприятии и, 

прежде всего информационной составляющей этих потоков 

и представляет собой задачу оптимизации системы «снабжение-

производство-сбыт».

Такая увязка обеспечивается конструированием бизнес-про-

цессов. Способ конструирования (реконструкции) – функцио-

нальное моделирование.

Чаще функциональное моделирование реализуется с помо-

щью метода структурного анализа.

В первом приближении анализируемый процесс представ-

ляется в виде круга, вокруг которого размещаются основные 

субъекты процесса – в данном случае поставщики, потребители, 

перевозчики (рис. 17).

Рис. 17. Размещение основных субъектов процесса управления
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Затем происходит поэтажное развертывание процессов. На 

первом шаге создают схему информационных потоков первого 

уровня, на котором показываются основные субпроцессы, со-

ставляющие процесс «заказа». Каждый субпроцесс изображается 

в виде кружка с идущими к нему или от него стрелками входов 

и выходов (рис. 18). 

Рис. 18. Поэтажное развертывание процессов управления

Каждый из указанных субпроцессов может разворачивать-

ся далее в схемах второго уровня. И так далее до полного исчер-

пания входящих субпроцессов. Такое моделирование позволяет 

определить основные направления совершенствования бизнес-

процессов: включать как можно меньше людей – исполнителей 
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процесса; поставщиков процесса полезно напрямую включать 

в модель процесса; нужно создавать множество версий сложных 

процессов; минимизировать число входов в процессы.

9.3. Субъект и объект управления

Искусство управления включает два основных вопроса:

1) кто способен руководить, какие типы и стили управления 

использует; 

2) как управлять подчиненными, то есть решать проблему вза-

имоотношений с людьми в сфере хозяйственной деятельности.

Субъект управления является менеджер, объектом управле-

ния – человек, группа (коллектив), подчиненный руководителю 

(менеджеру). 

Основу менеджмента составляет человеческий фактор, за-

ключенный в знании субъектом управления своего дела, в уме-

нии организовать собственный труд и работу коллектива, в за-

интересованности, к саморазвитию и творческой деятельности. 

Центральной фигурой менеджмента выступает профессионал – 

управляющий, способный видеть перспективы развития дела, 

которым он занимается, умеющий быстро оценивать реальную 

ситуацию, находящий оптимальное решение для достижения по-

ставленной цели. В этой связи менеджер должен обладать опре-

деленным профессиональными и личными качествами: высокой 

компетентностью, гибкости мышления, умением идти на риск, 

напористостью, реализовать намеченные планы, быть лидером 

в коллективе.

Власть – это возможность влиять на других людей. Формы 

власти: через принуждение, вознаграждение, знание (экспертная 

власть), пример (эталон), традицию (закон).

Лидерство – способность влиять на отдельных работников 

и их группы для достижения целей организации. 

Существует много теорий и методик определения типа менеджера.

Личностная теория лидерства (структура личных качеств) – 

«теория великих людей»: достаточно изучить качества великих 

лидеров, чтобы составить модель для хорошего управляющего. 
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Поведенческий подход к пониманию лидера: многочислен-

ные классификации стилей руководства и поведения управляю-

щих. Суть подхода – эффективность управления определяется не 

личными качествами управляющего, а манерой его поведения по 

отношению к подчиненным. 

Ситуационный подход к пониманию эффективного лиде-

ра. Подобно тому, как различные ситуации требуют различ-

ных организационных структур, способы руководства должны 

выбираться в зависимости от конкретной ситуации. Ситуа-

ционные факторы – набор подчиненных с их потребностя-

ми и личными качествами, характер работы (творческий или 

рутинный), требования и воздействия внешней среды, имею-

щаяся у руководителя информация (степень ее полноты) и ре-

сурс времени и др. 

Власть лидера и его подчиненных взаимообратная, так как 

они зависят друг от друга. Особенности взаимодействия членов 

коллектива по поводу принятия, осуществления решений и кон-

троля над их реализацией формируют стиль руководства. Стиль 

руководства определяется особенностями властно – распоряди-

тельных отношений и складывается из ряда элементов. Среди них 

распределение полномочий между руководителями и подчинен-

ными, представление им самостоятельности, участие в инфор-

мировании коллектива; отношение руководителя к советам, вы-

сказываниям и критике со стороны подчиненных; используемая 

тактика воздействий на подчиненных; преобладающие формы 

обращения к подчиненным; особенности социального контроля 

в коллективе; характер взаимодействий с общественными орга-

низациями, в том числе с советом трудового коллектива; позиция 

руководителя в конфликтных ситуациях.

В зависимости от сочетания этих элементов различают три 

типа стилей руководства; административный; демократический; 

попустительствующий.

Для административного (автократического) стиля руковод-

ства характерно отстранение подчиненных от участия в выработ-

ке и принятия решений, отсутствие возможности у подчиненных 
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проявить инициативу и самостоятельность, отсутствие взаимопо-

нимания между руководителем и подчиненными.

Демократический стиль руководства – полная противополож-

ность административного.

Попустительствующий стиль означает, что руководитель, по 

существу, самоустраняется от процесса руководства, пускает его 

на самотек, в основном всю работу ведут заместители.

Сочетание попустительствующего и административного 

стилей порождает бюрократизм, т.е. заорганизованность рабо-

ты, безответственность работников, расхождение между сло-

вом и делом, бумаготворчество, чинопочитание у рядовых ра-

ботников, угодничество. 

Стиль, ориентированный на работу (цель, эффективность).

Главная задача в управлении коллективом состоит в спо-

собности менеджера создать условия для реализации каждым 

его членом своих потенциальных возможностей, побуждать 

в людях энтузиазм, желание выполнить те или иные задачи. 

В руководстве коллективом важны три фактора: умение ме-

неджера организовать работу коллектива, умение общаться 

с каждым сотрудником и умение найти необходимый инстру-

мент воздействия на человека в целях решения определен-

ных задач. 

Теория Абрахама Маслоу, известная как «пирамида потреб-

ностей», положила начало изучению потребностей человека-ра-

ботника. Понимать человека – важное качество руководителя. 

Отсюда правильное построение практики стимулирования труда 

и мотивации к труду.

Группа – это два и более работников оказывающих друг на 

друга влияние в силу общности труда и поставленных целей.Груп-

пы делятся на: формальные – образованные по воле руководите-

ля и делящиеся на управленческие и производственные; нефор-

мальные – образованные стихийно. Неформальные группы более 

эффективны в труде, так как удовлетворяют такие социальные 

потребности человека как принадлежность к какой-нибудь груп-

пе, помощь, защита, общение.
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Квалифицированный руководитель стремится превратить 

формальную группу в неформальную, что обеспечивает суще-

ственный рост производительности труда.

Факторы, влияющие на производительность группы: раз-

мер группы (оптимум 5–10 чел.), состав (лучше разнородные 

личности), существование групповых норм поведения, уровень 

сплоченности (или конфликтности), статус и функциональные 

роли членов группы.

Важный фактор эффективности управления – участие работ-

ников в управлении через различные групповые формы (комите-

ты, постоянно действующие семинары, советы и пр.).

Рыночная экономика, основанная на конкуренции, сво-

боде производителей, а не на иерархическом подчинении хо-

зяйственных процессов воле центра, требует никак не меньше, 

а даже больше менеджеров, чем прежняя система. Но менедже-

ры эти должны быть совсем иными, нежели раньше, обладать 

новыми качествами. 

Если же говорить о методах эффективной работы руководите-

лей, то, не умаляя значения компьютеризации процессов управ-

ления, внедрения рациональных методов анализа и обоснования 

решений, скрупулезного учета затрат и результатов, эффектив-

ность управления начинается, возможно, с малого – умения осоз-

нать свои личные цели, понимать подчиненных, правильно рас-

пределять свое время, снимать стрессы и многое другое.

Именно на управленцах всех уровней лежит задача сделать 

все возможное для создания подходящего варианта будущего и не 

дать втянуть себя в водоворот неудач. Конечно, современный мир 

многообразен, зависит от многих факторов, но этот тезис должен 

стать путеводным для тех, кто хочет взять на себя бремя ответ-

ственности за руководство хозяйством и кто готов сделать все для 

того, чтобы быть на уровне этой ответственности. 
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