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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Экономика горнодобывающего предприятия» 

является одним из специализированных курсов, предназначенных 

для студентов направления «Автоматизация технологических 

процессов и производств». Дисциплина приобретает особое 

значение в условиях экономической нестабильности 

функционирования предприятий как основного звена экономики. 

Целью дисциплины «Экономика горнодобывающего 

предприятия» является овладение студентами системой знаний и 

формирования у них комплекса навыков финансово-экономического 

анализа и технико-экономического проектирования. 

Основными задачами дисциплины «Экономика 

горнодобывающего предприятия» являются:  

 изучить экономические основы деятельности 

горнодобывающих предприятий;  

 выявить особенности экономического анализа и оценки 

эффективности функционирования предприятий;  

 ознакомиться с теоретическими положениями технико-

экономического проектирования; 

 приобрести практические навыки экономической оценки 

проектов;  

 подготовить студентов к самостоятельному решению задач 

технико-экономического обоснования инженерных решений. 

По результатам выполнения практических занятий 

формируются следующие компетенции: 

 способность использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах (ОК-2); 

 способность участвовать в постановке целей проекта 

(программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных 

аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов 

изделий с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих 
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параметров, в разработке проектов модернизации действующих 

производств, создании новых, в разработке средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в 

соответствии с техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования 

(ПК-4). 

 

1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ                                        

ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Задача 1. Компания приобрела бульдозер типа Caterpillar 

D9R за 42500 тыс. руб. Стоимость транспортных расходов по 

доставке бульдозера на предприятие составила 1250 тыс. руб., 

стоимость хранения, монтажа, наладки – 1790 тыс. руб. Определить 

первоначальную стоимость бульдозера.  

Задача 2. Стоимость основных производственных средств 

карьера на начало года составила 2300,5 млн руб. В течение года 

введено основных промышленно-производственных средств на 

сумму 199,9 млн руб., в том числе: в феврале – на 8,9 млн руб., в мае 

– на 77,0 млн руб., в августе – на 114,0 млн руб. В течение года 

выбыло основных промышленно-производственных средств на 

сумму 24,0 млн руб., в том числе: в апреле – на 0,9 млн руб., в мае – 

на 2,7 млн руб., в сентябре – на 20,4 млн руб. Требуется рассчитать 

показатели движения основных производственных средств карьера.  

Задача 3. Рассчитайте среднегодовую стоимость основных 

средств и стоимость их на конец года, если по состоянию на начало 

отчетного года они составляли 718,3 млн руб., в марте было введено 

машин и оборудования на сумму 45,14 млн руб., в декабре – зданий 

и сооружений на сумму 79,2 млн руб., а в сентябре выбыло 

оборудования на сумму 13,8 млн руб.  

Задача 4. Определите изменение в планируемом году на 

предприятии показателей объема добычи и фондоотдачи, если 

планируется увеличение среднегодовой стоимости основных 
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средств на 7,3%, производительности труда – на 9,5% и 

фондовооруженности – на 12,2%. 

Задача 5. Определите годовые суммы амортизационных 

отчислений за период эксплуатации флотационной установки, 

используя для расчета амортизации линейный метод. 

Первоначальная стоимость установки – 3780 тыс. руб. 

Ликвидационная стоимость – 150 тыс. руб., срок полезного действия 

– 9 лет. 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Задача 6. Производственная мощность предприятия 

22400 тыс. т. сырой руды. Режим работы предприятия прерывный с 

одним выходным днем в неделю. Норма запаса товарной руды на 

складе предприятия равна ее пятидневному выпуску. Для 

производства 1 т. товарной руды затрачивается 1,5 т. сырой руды. 

Себестоимость 1 т. товарной руды 156 руб. Определить норматив 

оборотных средств по готовой продукции на складе предприятия.  

Задача 7. Планом предусмотрено добыть 1750 тыс. т. угля. 

Себестоимость 1 т. угля 415 руб. Средний расход взрывчатых 

веществ (ВВ) на 1 т. угля 0,125 кг, лесного материала 13,5м3 на 1000 

т. Расход угля на собственные нужды 18 тыс. т. в год. Годовой 

расход запасных частей на сумму 1120 тыс. руб., МБП на одного 

работающего 1850 руб. в год. Средний интервал между поставками 

ВВ 10 дней, лесного материала 15 дней. Страховой запас ВВ 

рассчитан на 6 дней, лесного материала на 10 дней. Норма запаса 

для запасных частей 120 дней, готовой продукции на складе 

предприятия 5 дней, топлива 3 дня. Численность работающих 1133 

чел. Цена 1кг. ВВ – 35 руб., лесных материалов – 1700 руб. за 1м3. 

Определить норматив оборотных средств.  

Задача 8. Определить коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, если годовой объем реализации продукции 

составил 16700 млн. руб. Среднеквартальные остатки оборотных 

средств составили:  

- 1 кв. – 837,4 млн руб.;  

- 2 кв. – 858,2 млн руб.;  

- 3 кв. – 894,5 млн руб.;  
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- 4 кв. – 907,1 млн руб.  

Задача 9. В отчетном году предприятие реализовало 

продукции на сумму 19664 тыс. руб. Среднегодовая стоимость 

оборотных средств составила 1320 тыс. руб. Планом на следующий 

год предусмотрено увеличить объем реализации продукции на 12%, 

а среднюю продолжительность одного оборота оборотных средств 

сократить на 4 дня. Определить потребность в оборотных средствах 

в плановом году; относительное и абсолютное изменение величины 

оборотных средств. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

Задача 10. Процесс изготовления детали разделен на пять 

взаимосвязанных и выполняемых последовательно операция 

трудоемкостью 16; 22; 4; 31 и 15 мин. Объем производства 240 шт. в 

смену. Длительность смены 8 часов. Определить явочную 

численность для выполнения каждой операции и в целом по 

производственному процессу.  

Задача 11. Предусматривается увеличить объем 

производства на 13%, повысить производительность труда основных 

рабочих на 8%. Численность работающих на начало года составляет 

1250 человек. Удельный вес условно - постоянных работников в 

общей численности 40%. Объем производства в предыдущем году 

9000 тыс. т. Определить дополнительную потребность предприятия 

в рабочей силе.  

Задача 12. Определите прирост производительности труда в 

отчетном периоде, если добыча угля возросла по сравнению с 

предшествующим годом на 12%, условно-постоянный состав 

работающих в предшествующем периоде составил 125 чел., а 

условно-переменный персонал – 514 чел.  

Задача 13. Определите число высвобожденных рабочих в 

отчетном периоде в результате роста производительности труда по 

сравнению с предшествующим периодом на 10,5%, если добыча 

угля в отчетном периоде увеличилась на 9,3% и составила 1900 тыс. 

т, а численность рабочих в предшествующем году составляла 

1050 чел.  
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Задача 14. Трудоемкость добычи угля на разрезе в базисном 

периоде составила 0,765 чел./1000 т добычи, в отчетном периоде 

добыча угля снизилась на 6,1% и составила 831,7 тыс. т, а 

среднесписочная численность работающих 721 чел. Определите 

изменение производительности труда и численности персонала за 

анализируемый период. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Задача 15. Определить заработную плату бурильщика, 

который работает по сдельно-прогрессивной системе оплаты труда. 

Бурильщик V разряда (тарифная ставка 1800 руб./смену) отработал 

20 дней и перевыполнил дневную норму выработки на 30%. Норма 

выработки на бурение установлена 12 м/чел.-смен. В соответствии с 

условиями оплаты труда на предприятии расценки на бурении 

увеличиваются при перевыполнении норм выработки, до 10% – на 

7%; 11-15% – на 10%; 16-20% – на 20%; 21-30% – на 35%.  

Задача 16. Определить сумму заработной платы рабочего, 

работающего по сдельно-премиальной системе оплаты труда. В 

соответствии с «Положением о премировании» для рабочих участка 

предусматриваются следующие условия начисления премий: за 

выполнение месячного плана добычи – 25% от сдельного заработка; 

за каждый процент перевыполнения плана – 2% от сдельного 

заработка; за каждый процент повышения производительности 

труда 1% от сдельного заработка. Объем добычи за смену 48 т; 

расценка 19,28 руб./т; количество рабочих дней 23 дня. План по 

добыче полезного ископаемого участком выполнен на 112%, а план 

по производительности перевыполнен на 3,8%. 

Задача 17. Определите заработную плату мастера цеха, если 

его месячный оклад 32 тыс. руб., фактически мастер отработал 

13 смен, в том числе 7 из них в ночную смену (с 22 часов до 6 

часов). По графику в месяце 16 рабочих смен. Плановое задание по 

выпуску концентрата выполнено за отчетный месяц на 100%. 

Согласно «Положению о премировании» при выполнении планового 

задания на 100% работникам выплачивается премия в размере 15% 

от основной заработной платы.  
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Задача 18. Определите сдельный месячный заработок 

комплексной проходческой бригады шахты, состоящей из четырех 

проходчиков, имеющих 6-й разряд (тарифная ставка – 2311 

руб./смену), и восьми проходчиков, имеющих 5-й разряд (тарифная 

ставка – 1868 руб./смену). Комплексная норма выработки на одного 

члена бригады составляет 0,4 м. Всем коллективом за месяц было 

пройдено 160 м выработки.  

Задача 19. Определите заработную плату горного мастера за 

месяц, которому установлен оклад в размере 28800 руб. Фактически 

горный мастер работал 19 смен, в том числе восемь смен с 19 до 

01 ч., два дня – в праздники. 

 

2. ЭКОНОМИКА МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Задание 1. Необходимо провести анализ экономики 

минеральных ресурсов с подготовкой презентации и доклада.  

Анализ должен включать в себя следующие сведения: 

1. Описание полезного ископаемого, его основные 

характеристики и существующие классификации. 

2. Области применения полезного ископаемого. 

3. Распределение запасов полезного ископаемого в мире и в 

Российской Федерации.  

4. Объемы добычи полезных ископаемых в мире и в 

Российской Федерации. 

5. Основные лидеры по экспорту и импорту полезного 

ископаемого. 

6. Воспроизводство минерально-сырьевой базы. 

7. Существующие технологии переработки сырья. 

8. Данные о спросе и потреблении полезного ископаемого, 

способы торговли. 

9. Мировые и российские цены на сырье в динамике за 5 лет. 

10. Основные мировые и российские компании по добыче 

полезного ископаемого и их финансовое состояние. 

Для анализа материалов и подготовки доклада предлагаются 

следующие виды полезного ископаемого: 

1. Горючие полезные ископаемые (ТЭС): 



9 

 

1.1. Нефть. 

1.2. Природный газ. 

1.3. Ископаемые угли. 

1.4. Горючие сланцы. 

2. Металлические полезные ископаемые: 

2.1. Черные металлы:  

2.1.1. Железо. 

2.1.2. Марганец. 

2.1.3. Хром. 

2.2. Легирующие металлы:  

2.2.1. Титан. 

2.2.2. Никель. 

2.2.3. Кобальт. 

2.2.4. Вольфрам. 

2.2.5. Молибден. 

2.2.6. Ванадий. 

2.3. Тугоплавкие металлы:  

2.3.1. Ниобий. 

2.3.2. Тантал. 

2.3.3. Цирконий. 

2.4. Цветные металлы:  

2.4.1. Алюминий. 

2.4.2. Магний. 

2.4.3. Медь. 

2.4.4. Свинец. 

2.4.5. Цинк. 

2.4.6. Олово. 

2.4.7. Ртуть. 

2.4.8. Сурьма. 

2.4.9. Висмут. 

2.5. Благородные металлы:  

2.5.1. Золото. 

2.5.2. Серебро. 

2.5.3. Платиноиды. 

2.6. Радиоактивные металлы:  

2.6.1. Уран. 
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2.6.2. Радий. 

2.6.3. Торий. 

 

2.7. Редкие и рассеянные металлы: 

2.7.1. Литий. 

2.7.2. Рубидий. 

2.7.3. Цезий. 

2.7.4. Бериллий. 

2.8. Редкоземельные элементы: группа цериевая и иттриевая. 

3. Неметаллические ПИ: 

3.1. Сырье для химической промышленности, сельского 

хозяйства: калийные соли, фосфатное сырье, бор, сера, 

плавиковый шпат. 

3.2. Строительные материалы: каменные строительные 

материалы и их сырье, абразивные материалы и их сырье, 

изоляционные материалы, керамические, огнеупорные, 

кислотоупорные материалы и их сырье. 

3.3. Горнорудное неметаллическое сырье: алмазы, 

техническое минеральное сырье (асбест, графит, слюда). 

3.4. Драгоценные (изумруды, рубины, сапфиры, 

александриты) и поделочные камни. 

 

3. РОЛЬ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ                     

В МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ 

Задание 2. Провести анализ деятельности крупнейших 

добывающих компаний с подготовкой презентации и доклада.  

Анализ должен включать в себя следующие сведения: 

1. Краткая историческая справка о компании. 

2. Организационно-правовая форма компании и структура 

управления. 

3. Основные направления деятельности. 

4. Внутриотраслевые особенности функционирования. 

5. Основные конкуренты, конкурентные преимущества 

компании на рынке. 

6. Основные рынки сбыта. 
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7. Инновационное развитие компании. 

8. Роль компании в российском минерально-сырьевом 

комплексе. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ                                              

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Задача 20. По данным таблицы 1 сгруппировать 

хозяйственные средства по их видам, назначению и источникам 

формирования.  

По данным группировок составить бухгалтерский баланс. 

Таблица 1  
Хозяйственные средства и источники их формирования 

Наименование показателя  

Сумма, тыс. руб.  

№ варианта 

1 2 3 

Денежные средства в кассе 18486 49524 20768 

Денежные средства на расчетном счете 104484 279919 117383 

Добавочный капитал 37507 100484 42137 

Задолженность поставщикам за материалы 23375 62623 26261 

Задолженность работникам по заработной плате 10277 27533 11546 

Задолженность разных дебиторов 15458 41414 17367 

Материалы 40151 107568 45108 

Нераспределенная прибыль 53581 143548 60196 

Основные средства 281302 753629 316031 

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 32068 85914 36028 

Расчеты с подотчетными лицами 7700 20628 8650 

Резервный капитал 42865 114839 48157 

Уставный капитал 267907 717741 300982 

 

Задача 21. По данным таблицы 2 составить бухгалтерский 

баланс фирмы ООО «Горные машины». 
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Таблица 2  

Имущество предприятия и источники его формирования 

Наименование статьи 

Сумма, млн. руб. 

№ варианта 

1 2 3 

Активы, удерживаемые для продажи 15 0 0 

Дебиторская задолженность по основной 

деятельности и прочая дебиторская 

задолженность 

95 241 87 348 103 014 

Деловая репутация и прочие нематериальные 

активы 
75 090 55 386 71 240 

Денежные средства и их эквиваленты 114 198 91 077 53 167 

Добавочный капитал 44 326 19 293 50 074 

Долгосрочная дебиторская задолженность по 

основной деятельности и прочая дебиторская 

задолженность 

8 867 106 265 

Долгосрочные кредиты и займы 670 779 261 455 502 306 

Долгосрочные резервы 31 065 25 881 25 876 

Долгосрочные финансовые активы 50 884 22 406 37 631 

Доля меньшинства 91 420 45 409 64 037 

Запасы 102 378 90 223 102 658 

Инвестиции в ассоциированные компании 169 611 120 358 150 727 

Краткосрочные кредиты и займы и 

краткосрочная часть долгосрочный займов и 

кредитов 

147 319 52 413 61 121 

Краткосрочные резервы 13 938 10 158 18 564 

Краткосрочные финансовые активы 65 157 55 870 78 844 

Кредиторская задолженность по основной 

деятельности и прочая кредиторская 

задолженность 

104 830 68 035 83 817 
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Нераспределенная прибыль 1 078 626 930 304 1 005 642 

Основные средства 1 587 653 895 543 1 293 800 

Отложенные налоговые активы 22 099 18 508 31 460 

Отложенные налоговые обязательства 68 752 59 729 81 032 

Продолжение таблицы 2  

Наименование статьи 

Сумма, млн. руб. 

№ варианта 

1 2 3 

Предоплата по текущему налогу на прибыль 13 903 7 671 17 315 

Прочие внеоборотные активы 60 518 18 255 41 676 

Прочие долгосрочные обязательства 1 942 3 608 2 050 

Прочие долгосрочные финансовые 

обязательства 
115 375 7 028 105 944 

Прочие краткосрочные обязательства 32 870 26 650 40 921 

Прочие налоговые обязательства 49 011 46 783 45 788 

Прочие оборотные активы 119 852 100 882 115 927 

Прочие резервы 35 189 4 087 11 104 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
-1 170 -1 170 -1 170 

Текущие налоговые обязательства по налогу 

на прибыль 
1 096 3 872 520 

Уставный капитал 98 98 98 

 

Задача 22. По данным таблицы 3 составить баланс компании 

«Полиметалл». 

Таблица 3 

Имущество предприятия и источники его формирования 

Наименование статьи 

Сумма, млн. долл. 

№ варианта 

1 2 3 

Условные обязательства по приобретению активов -24 -18 -16 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 39 55 45 

Резерв по пересчету иностранной валюты -1,465 -825 -207 
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Резерв по выплатам на основе акций 6 2 144 

Прочие долгосрочные обязательства -5 -7 -0,1 

Предоплаты поставщикам 25 21 18 

Отложенные налоговые обязательства -50 -157 -63 



15 

 

Продолжение таблицы 3 

Наименование статьи 

Сумма, млн. долл. 

№ варианта 

1 2 3 

Отложенные налоговые активы 57 62 88 

Основные средства 1,36 1,964 2,095 

Обязательства по финансовому лизингу -2 -2 -1 

Обязательства по выкупу акций - -276 - 

Обязательства по восстановлению окружающей 

среды 
- -3 -0,2 

Обязательства по восстановлению окружающей 

среды 
-33 -42 -65 

Объявленный акционерный капитал 1,969 1,939 1,664 

Нераспределенная прибыль -23 -29 187 

Кредиторская задолженность и начисленные 

обязательства 
-77 -161 -118 

Краткосрочные материально-производственные 

запасы 
353 469 727 

Краткосрочные кредиты и займы -287 -509 -81 

Краткосрочная дебиторская задолженность по НДС 60 55 85 

Инвестиции в зависимые и совместные предприятия 2 2 16 

Задолженность по прочим налогам -32 -44 -57 

Задолженность по налогу на прибыль -22 -38 -37 

Долгосрочные материально-производственные 

запасы 
99 114 53 

Долгосрочные кредиты и займы -1,063 -814 -1,03 

Долгосрочные займы 13 13 23 

Денежные средства и их эквиваленты 52 157 66 

Гудвил 14 18 31 

Авансовые платежи по налогу на прибыль 8 9 8 
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5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                

ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Задача 23. Имеются следующие данные: денежные средства 

– 70 тыс. руб.; краткосрочные финансовые вложения – 28 тыс. руб.; 

дебиторская задолженность – 130 тыс. руб.; основные средства – 

265 тыс. руб.; нематериальные активы – 34 тыс. руб.; 

производственные запасы – 155 тыс. руб., кредиторская 

задолженность – 106 тыс. руб., краткосрочные кредит банка – 95 

тыс. руб.; долгосрочные кредиты – 180 тыс. руб. Определите 

коэффициент текущей ликвидности, коэффициент срочной 

ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности. 

Задача 24. Выбрать лучшее, с точки зрения ликвидности, 

предприятие при следующих показателях работы предприятий: 

Таблица 4 

Имущество предприятия и источники его формирования 

Показатели 

Значение, млн. руб. 

Предприятие 

1 

Предприятие 

2 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 600 800 

Долгосрочные финансовые вложения 20 30 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 930 545 

Запасы и НДС 400 130 

Расходы будущих периодов 10 10 

Дебиторская задолженность более года 100 75 

Дебиторская задолженность менее года 200 200 

Краткосрочные финансовые вложения 75 50 

Денежные средства 25 30 

Прочие оборотные активы 130 60 

КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ 900 750 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 80 90 
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Продолжение таблицы 4 

Показатели 

Значение, млн. руб. 

Предприятие 

1 

Предприятие 

2 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 550 505 

Займы и кредиты 100 30 

Кредиторская задолженность 300 275 

Прочие краткосрочные обязательства 150 200 

Задача 25. На начало отчётного периода компания имела на 

расчётном счёте 120 тыс. руб. Текущие обязательства составляли 

800 тыс. руб. В течение отчётного периода компания осуществила 

эмиссию акций на сумму 200 тыс. руб. Эти средства были 

направлены на приобретение нового оборудования. Как изменилось 

значение коэффициента абсолютной ликвидности? 

Задача 26. Для анализа финансового состояния фирмы «New 

mining» необходимо рассчитать значения коэффициента текущей 

ликвидности для двух периодов и сравнить со среднеотраслевым 

значением.  

Оборотные активы фирмы в первом периоде были равны 

381 тыс. долл., во втором периоде увеличились до 421 тыс. долл. 

Краткосрочные обязательства уменьшились с 220 тыс. долл. до 

199 тыс. долл. во втором периоде. Среднеотраслевое значение 

коэффициента уменьшилось с 2,12 до 1,99 для второго периода. 

Задача 27.  Известны следующие данные бухгалтерской от-

четности: стоимость активов предприятия составляет 300 тыс.ед., 

денежные средства - 5 тыс.ед., краткосрочные обязательства - 

100 тыс.ед., долгосрочные обязательства отсутствуют. Коэффициент 

текущей ликвидности равен 2. Рассчитайте величину оборотных 

активов предприятия. 

Задача 28. Оцените уровень финансовой устойчивости 

организации на основании следующих данных: 
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Таблица 5 

Имущество предприятия и источники его формирования 

Показатели 

На начало 

 года 

На конец  

года 
Изменения 

тыс.  

руб. 
% 

тыс.  

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

АКТИВ 34840 
 

34962 
   

в том числе: 
      

1. Нематериальные  

внеоборотные активы 
171 

 
162 

   

2. Основные активы 29629 
 

29680 
   

3. Оборотные активы 5040 
 

5120 
   

в том числе: 
      

запасы сырья и материалов 3179 
 

3275 
   

незавершенное производство 305 
 

305 
   

готовая продукция 230 
 

235 
   

дебиторская задолженность 378 
 

382 
   

денежные средства 948 
 

923 
   

ПАССИВ 34840 
 

34962 
   

1. Уставный капитал 34220 
 

34220 
   

2. Резервный капитал 150 
 

150 
   

3. Долгосрочные кредиты 110 
 

200 
   

4. Краткосрочные кредиты банка 100 
 

55 
   

5. Кредиторская задолженность 260 
 

337 
   

Для оценки используйте следующие коэффициенты по 

периодам и их динамику: автономии (независимости), финансовой 

устойчивости, финансового рычага, общей платежеспособности, 

оперативной платежеспособности, обеспеченности оборотных 

средств собственными источниками финансирования, текущей и 

абсолютной ликвидности. 

Задача 29. Рассчитайте коэффициент финансовой 

независимости (автономии) акционерного общества до и после 

выплаты дивидендов наличными в сумме 950 тыс. руб. Имеются 
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следующие данные из пассива баланса: уставный капитал – 1100 

тыс. руб.; добавочный капитал – 400 тыс. руб.; резервный капитал – 

250 тыс. руб.; нераспределенная прибыль –1030 тыс. руб.; кредит 

банка – 600 тыс. руб.; кредиторская задолженность поставщикам – 

440 тыс. руб.; задолженность бюджету – 310 тыс. руб. 

Задача 30. На основании данных бухгалтерского баланса 

провести анализ финансовой устойчивости компании. 

Таблица 6 

Имущество предприятия и источники его формирования 

Показатель, тыс. руб. 
На начало 

года 

На конец 

года 

Изменени

е 

Привлеченные средства 1967 2258 
 

Собственные средства 2065 2314 
 

Долгосрочные кредиты и заемные 

средства 
436 478 

 

Собственные оборотные средства 587 739 
 

Первоначальная стоимость 

основных средств 
1420 1510 

 

Износ основных средств 465 552 
 

Основные средства и материальная 

часть оборотных средств 
2192 2066 

 

Стоимость имущества 4032 4572 
 

Задача 31. Собственные средства предприятия составляют 

34 886 883 руб., заемные средства 8 889 508 руб., валюта баланса 

43 776 391 руб., краткосрочные обязательства 3 095 938 руб., 

внеоборотные активы 26 971 216 руб.Определите показатели 

финансовой независимости и устойчивости (автономии, 

зависимости, текущей задолженности, собственные оборотные 

средства). 

Задача 32. Определить, на что указывают изменения в 

коэффициентах, представленных в таблице 7. 
Таблица 7 

Коэффициенты 

Название коэффициента На начало периода 
На конец 

периода 

Коэффициент соотношения заемных и 0,85 0,90 
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собственных средств 

Продолжение таблицы 7 

Название коэффициента На начало периода 
На конец 

периода 

Коэффициент маневренности 

собственных средств 
0,35 0,38 

Коэффициент накопления амортизации 0,37 0,30 

Коэффициент реальной стоимости 

основных и материальных оборотных 

средств в имуществе предприятия 

0,55 0,49 

Задача 33. Рассчитать общую и расчетную рентабельность 

предприятия за отчетный год по себестоимости и среднегодовой 

стоимости основных фондов и оборотных средств по следующим 

данным: 

Таблица 8 

Исходные данные 
Показатели Значение 

Реализовано продукции, тыс. долл. 1120,0 

Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. долл. 892,0 

Прибыль от прочей реализации и услуг непромышленного характера, 

тыс. долл. 
164,8 

Прибыль от внереализационных операций, тыс. долл.:  

а) уплачено штрафов и пени 19,6 

б) взыскано штрафов с других предприятий 26,8 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. 

долл. 
2906,0 

Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств, тыс. долл. 305,0 

Налог на прибыль, % 25 

Плата за банковский кредит, тыс. долл. 2,8 

Задача 34. На основе данных определить общую и 

расчетную рентабельность предприятия: 

1. Стоимость товарной продукции 4279 тыс. долл. 

2. Полная себестоимость товарной продукции 2981 тыс. 

долл. 

3. Прибыль от прочей реализации 12 тыс. долл. 

4. Убытки от внереализационных операций 17 тыс. долл. 

5. Первоочередные платежи в бюджет 116 тыс. долл. 

6. Среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов 1480 тыс. долл. 
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7. Нормируемые оборотные средства 160 тыс. долл. 

Задача 35. Определить рентабельность деятельности 

предприятия, если выручка от реализации товарной продукции 

250 тыс. руб.; себестоимость реализации 200 тыс. руб.; остаточная 

стоимость реализуемого имущества 15 тыс. руб.; ликвидационная 

стоимость имущества 10 тыс. руб.; пени и штрафы, уплаченные в 

бюджет, составляют 5 тыс. руб.; среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 200 тыс. руб., оборотных средств 

50 тыс. руб. 

Задача 36. Определите рентабельность активов и источников 

собственных средств фирмы, если прибыль за год составила 

1800 тыс. рублей, а валюта баланса на начало года составляла 

36090 тыс. рублей, в том числе собственный капитал фирмы 

12070 тыс. рублей, на конец года валюта баланса составила 

39800 тыс. рублей, в том числе собственный капитал фирмы 

13100 тыс. руб. 

Задача 37. Годовой объем реализации продукции составил 

5 тыс. шт. продукции, себестоимость единицы продукции – 

180 тыс. руб., цена реализации на 15% превышает себестоимость, 

среднегодовой остаток оборотных средств - 145 млн. руб. 

Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

длительность одного оборота и коэффициент загрузки. 

Задача 38. За два полугодия имеются следующие условные 

данные, млн. руб.: выручка от реализации за базисный период – 

45550, отчетный период – 51690; среднегодовая стоимость 

оборотных средств за базисный период – 92000, за отчетный период 

– 11080. 

Определить: 

 показатели скорости обращения оборотных средств в 

базисном и текущем периодах (коэффициент оборачиваемости; 

коэффициент закрепления оборотных средств; среднюю 

продолжительность одного оборота в днях); 

 абсолютное высвобождение оборотных средств; 

 относительное высвобождение из оборота средств в 

результате ускорения их обращения. 
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Задача 39. Проанализировать эффективность использования 

капитала. С этой целью рассчитать уровень рентабельности 

капитала, коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

фондоотдачу основных фондов, фондоотдачу не материальных 

активов. 

Таблица 9 

Исходные данные, тыс. руб. 

Показатели 
Отчетный 

год 

Базисный 

год 

Выручка от сданных объектов, комплексов работ и 

реализации продукции подсобных производств и услуг 
2874 3105 

Средний остаток оборотных средств 341 357 

Балансовая прибыль 502 803 

Среднегодовая стоимость основных фондов 1541 1307 

Среднегодовая стоимость нематериальных активов 39 144 

 

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ                

ПРОЕКТОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Задача 40. Инвестиционный проект рассчитан на 17 лет и 

требует капитальных вложений в размере 250 млрд. руб. В первые 

шесть лет никаких поступлений не ожидается, однако в 

последующие 12 лет ежегодный доход составит 50 млрд. руб. 

Следует ли принять этот проект, если коэффициент 

дисконтирования равен 18%? 

Задача 41. Для каждого из ниже перечисленных ниже 

проектов рассчитайте IRR и NPV, если значения коэффициента 

дисконтирования равно 20%. Выберите лучший с точки зрения 

эффективности проект. 

Таблица 10 

Исходные данные, тыс. руб. 
Проекты IC CF1 CF2 CF3 CF4 CF5 

А -370 - - - - 1000 

В -240 60 60 60 60 60 

С -263,5 100 100 100 100 100 
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Задача 42. Имеются два инвестиционных проекта, 

которые характеризуются следующими чистыми потоками 

денежных средств (млн. руб.): 
Таблица 11 

Исходные данные, тыс. руб. 

Год 

Денежные потоки  

по проектам 

А Б 

0 -1300 -1400 

1 350 350 

2 450 450 

3 550 650 

4 150 350 

Определите более выгодный проект с точки зрения 

дисконтированного периода окупаемости при ставке дисконта 12%. 

Задача 43. Выбрать наиболее предпочтительный проект для 

инвестирования, если известно, что проект А стоимостью 

15 тыс. долл. должен принести 12 тыс. долл. прибыли в первый год 

реализации и 9 тыс. долл. во второй год; а проект В стоимостью 

20 тыс. долл. – 12 тыс. долл. и 16,2 тыс. долл. соответственно. Оба 

проекта рассчитаны на два года реализации, ставка дисконта равна 

20% годовых. 

Задача 44. Определить чистый дисконтированны  й доход, 

индекс доходности и срок окупаемости, учитывая темп увеличения 

по годам следующих показателей на основе исходных данных. 

Таблица 12 

Исходные данные, тыс. руб. 
Показатели Величина 

Инвестици (капвложения) 4000 

Чистый объем реализации 3700 

Ежегодные затраты (без амортизации) 2000 

Срок жизни проекта, лет 4 

Ставка налогообложения прибыли, % 20 

Средневзвешенная стоимость капитала, % 13 

Инфляционная премия, % 2 

Темп прироста чистого объема реализации, % 5 

Темп прироста ежегодных текущих затрат (без амортизации), % 3,5 
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Задача 45. ООО «Горняк» предполагает сделать инвестиции 

в новое оборудование в размере 1700 тыс. руб. Ожидаемые 

ежегодные поступления после вычета налогов – 550 тыс. руб. Срок 

службы оборудования – 6 лет. Рентабельность – 13%. Определите, 

оправданы ли затраты на приобретение предприятием нового 

оборудования? 

Задача 46. Имеются исходные данные для оценки 

эффективности долгосрочной инвестиции: объем продаж за год – 

4000 шт., цена единицы продукции – 0,55 тыс. руб., переменные 

издержки на производство единицы продукции – 0,4 тыс. руб., 

годовые постоянные затраты без учета амортизации основных 

фондов – 120,8 тыс. руб., годовая ставка амортизации при 

прямолинейном методе начисления – 7%, начальные 

инвестиционные затраты – 1560 тыс. руб. (в том числе основные 

фонды – 1120 тыс. руб.), срок реализации проекта 10 лет, проектная 

дисконтная ставка 10%, ставка налога на прибыль 24%, 

ликвидационная стоимость имущества – 205 тыс. руб. Определить 

показатель чистой текущей стоимости проектных денежных потоков 

и рассчитать точку безубыточности проекта. 

Задача 47. Рассчитайте и проанализируйте индекс 

экономической эффективности проведения геологоразведочных 

работ на объекте, если затраты на них равны 5 млн. руб. и 

обеспечивают следующие денежные потоки: 

Таблица 13 

Исходные данные, млн. руб. 
Год Денежные потоки по проекту. 

0 -15 

1 4,5 

2 5,5 

3 7,7 

4 6,3 

5 5,1 

 

Задача 48. Рассчитайте и проанализируйте показатель 

удельной геологоразведочной маржи на основе следующих данных: 
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Таблица 14 

Исходные данные, млн. руб. 

Год 

Денежные потоки по проектам 

Базовый 

проект 

Проект с учетом 

проведения 

дополнительных ГРР 

0  -500 

1 -1300 -1400 

2 350 580 

3 450 790 

4 550 850 

5 150 450 

Задача 49. Используя метод ожидаемой денежной оценки 

рассчитайте эффект от проекта, если вероятность нахождения 

полезного ископаемого в результате ГРР составляет 60%.  

Таблица 15 

Исходные данные, млн. руб. 
Год Денежные потоки по проекту 

0 -350 

1 -1500 

2 450 

3 550 

4 670 

5 410 

Задача 50. На основе данных из таблицы 16 рассчитайте 

коэффициент инвестиционной эффективности с учетом риска, если 

величина риска составляет 30%. Проанализируйте полученные 

результаты. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Самостоятельная работа по дисциплине «Экономика 

горнодобывающего предприятия» способствует обучению студента 

производить экономические расчеты различных показателей, 
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характеризующих основные стороны производственно-

хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятий. 
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