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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель дисциплины «Экономические основы проектного 

управления в горной промышленности» – формирование у сту-

дентов общеобразовательных и профессиональных компетенций в 

сфере проектной деятельности, связанной с созданием и функцио-

нированием предприятий горной промышленности как объектов и 

среды проектной деятельности, а также комплексных знаний эконо-

мических основ управления проектом, включающих изучение, оцен-

ку и определение результатов использования производственных 

факторов проектной деятельности в горной промышленности.  

Основными задачами дисциплины являются: 

 получение представлений о проектной деятельности как виде 

предпринимательской деятельности в рыночных условиях 

хозяйствования; 

 получение представлений о минерально-сырьевом комплексе 

и роли горной промышленности в экономике России; 

 получение представления о горном предприятии и его спе-

цифических особенностях как объекта и условия проектной 

деятельности; 

 усвоение базовых экономических понятий и категорий дис-

циплины, необходимых для проектной деятельности; 

 ознакомление с классификацией основных факторов произ-

водства; 

 формирование и развитие навыков работы с экономической 

литературой; 

 ознакомление с принципами формирования основного и 

оборотного капиталов, трудовых ресурсов, прибыли и дохо-

да; 

 формирование и развитие практических навыков построения 

экономических показателей; 
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 ознакомление с системами показателей оценки эффективно-

сти хозяйственной деятельности предприятия. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ 

 

Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины. Про-

ект и проектная деятельность в рыночной концепции хозяйствова-

ния. 

Тема 1. Минерально-сырьевой комплекс и горная про-

мышленность. Основные профессиональные термины. Минераль-

но-сырьевой комплекс. Горная промышленность, отраслевая струк-

тура горной промышленности. 

Тема 2. Специфика горного производства как сферы 

внедрения проектов. Горное производство. Субъект и объект гор-

ного производства (горное предприятие и организация). Виды дея-

тельности организации. Рыночная концепция предпринимательской 

деятельности. Горное предприятие как объект предпринимательской 

деятельности. Структура предприятия как имущественного ком-

плекса. Классификация предприятий. Организационно-правовые 

формы горного предпринимательства. Определение и признаки 

предприятия, организационная структура предприятия. Виды пред-

приятий. Принципы и цели объединения предприятий. Особенности 

горных предприятий. Факторы производства, их роль в производ-

ственной деятельности. 

Тема 3. Основной капитал и основные фонды (средства) 

горной организации. Понятие основного капитала и основных 

средств (фондов). Классификация и структура основных фондов. 

Показатели учета и движения основных средств. Износ и амортиза-

ция основных средств. Методы расчета амортизации. Показатели 
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использования оборудования. Эффективность использования основ-

ных средств. 

Тема 4. Оборотный капитал горной организации. Поня-

тие оборотного капитала. Структура и состав оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств. Расчет нормативов оборотных 

средств. Показатели использования оборотных средств. 

Тема 5. Кадры, производительность труда, заработная 

плата в горных организациях. Трудовые ресурсы, человеческий и 

трудовой потенциал. Классификация персонала организации. Учет 

численности работников организации. Показатели и методы опреде-

ления производительности труда. Определение заработной платы; 

факторы, влияющие на уровень заработной платы. Тарифная систе-

ма. Формы и система оплаты труда. 

Тема 6. Расходы и стоимостная оценка ресурсов органи-

зации. Затраты и расходы предприятия. Классификация затрат. 

Принципы определения себестоимости. Структура себестоимости. 

Факторы, влияющие на себестоимость. 

Тема 7. Экономическая оценка деятельности горной ор-

ганизации (показатели прибыли и рентабельности). Показатели 

финансовых результатов деятельности предприятия (выручка, до-

ход, валовая (балансовая) прибыль, чистая прибыль). Семейство по-

казателей рентабельности. 

Тема 8. Основы экономической оценки инвестиций. По-

нятие и виды инвестиций; их источники. Показатели оценки эффек-

тивности инвестиций. Методика экономической оценки эффектив-

ности инвестиционных проектов. 

В табл.1 приведена программа практических занятий. 

Таблица 1 

Программа практических занятий 

№  Наименование практических занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1. Минерально-сырьевой комплекс и горная промышленность 2 
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№  Наименование практических занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

2. Специфика горного производства как сферы внедрения про-

ектов 
2 

3. Основной капитал и основные фонды (средства) горной ор-

ганизации 
8 

4. Оборотный капитал горной организации 6 

5. Кадры, производительность труда, заработная плата в гор-

ных организациях 
6 

6. Расходы и стоимостная оценка ресурсов организации 4 

7. Экономическая оценка деятельности горной организации 

(показатели прибыли и рентабельности) 
4 

8 Основы экономической оценки инвестиций 4 

 Итого: 36 

 Самостоятельная работа 34 

 Всего на выполнение практических заданий 70 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 1. Минерально-сырьевой комплекс и горная промышлен-

ность 

 

Российский минерально-сырьевой комплекс является основ-

ным источником доходов бюджетной системы и гарантом социаль-

ной стабильности страны. Минерально-сырьевой сектор российской 

экономики традиционно обеспечивает более половины доходов фе-

дерального бюджета. Поступления в бюджет при использовании 

минеральных ресурсов складываются из налога на добычу полезных 

ископаемых, платежей за пользование недрами и таможенных по-

шлин. 
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Фундаментом сырьевых отраслей промышленности России 

является ее минерально-сырьевая база (МСБ) – совокупность разве-

данных и оцененных запасов и локализованных ресурсов полезных 

ископаемых. Отличительными чертами МСБ России являются ее 

масштаб и комплексность. В недрах России в том или ином количе-

стве выявлены практически все известные в мире полезные ископа-

емые. Сегодня Россия является одним из мировых лидеров по запа-

сам, добыче и экспорту нефти, природного газа, углей, железных 

руд, никеля, платиноидов, золота, фосфатов и многих других полез-

ных ископаемых. 

Полезные ископаемые – природные минеральные образова-

ния земной коры, которые могут быть эффективно использованы в 

сфере материального производства. Скопления полезных ископае-

мых образуют месторождения, а при больших площадях распро-

странения – районы, провинции и бассейны. Различают твердые, 

жидкие и газообразные полезные ископаемые. 

Минеральные ресурсы – сырьевая база для развития про-

мышленности. 

Месторождение – скопление минерального вещества на по-

верхности или в недрах Земли, по количеству, качеству и условиям 

залегания пригодное для промышленного использования. 

Недра – условно выделяемая верхняя часть земной коры, 

располагающаяся под поверхностью суши и дном Мирового океана 

и простирающаяся до глубин, доступных для геологического изуче-

ния и освоения современными техническими средствами.  

Горная промышленность – совокупность отраслей производ-

ства, занимающихся разведкой и добычей (горнодобывающая про-

мышленность) полезных ископаемых, а также их первичной обра-

боткой и получением полуфабриката (обрабатывающая промыш-

ленность). 
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В горной промышленности выделяются основные группы 

отраслей: 

 минерального энергетического сырья (нефтяная промышлен-

ность, газовая промышленность, угольная промышленность, 

торфяная промышленность, сланцевая промышленность, урано-

вая промышленность, геотермия); 

 руд чёрных и легирующих металлов (железорудная промыш-

ленность, марганцеворудная промышленность, хромитовая 

промышленность, вольфрамовая промышленность, молибдено-

вая промышленность, ванадиевая промышленность); 

 руд цветных металлов (алюминиевая промышленность, медная 

промышленность, никелевая промышленность, оловянная про-

мышленность, свинцово-цинковая промышленность, сурьмяная 

промышленность);  

 горно-химическая промышленность (добыча апатита, калийных 

солей, нефелина, селитры, серного колчедана, борных руд, 

фосфатного сырья); 

 нерудного индустриального сырья и строительных материалов 

– графита, асбеста (асбестовая промышленность), гипса, глины, 

гранита, доломита, известняка, кварца, каолина, мергеля, мела, 

полевого шпата;  

 драгоценных и поделочных камней (алмазная промышлен-

ность);  

 гидроминеральная (минеральные подземные воды). 

 

Задание 1.1. Необходимо установить логические связи меж-

ду следующими профессиональными терминами, используемыми 

при изучении дисциплины: минерально-сырьевая база, минерально-

сырьевой комплекс, месторождение, недра, горнодобывающая про-

мышленность, полезное ископаемое, горная промышленность, гор-

но-перерабатывающая промышленность, технологический процесс, 
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добыча полезных ископаемых, минеральные ресурсы, переработка 

полезных ископаемых. 

Рекомендации: для выполнения задания следует разделиться 

на группы (команды) численностью 3 – 4 человека.  

Каждая команда самостоятельно выполняет задание, разме-

щая термины на листе бумаги, используя любые формы схем («цве-

ток», «дерево» и т.п.). После завершения построения каждая коман-

да презентует свою схему, объясняя свое решение. 

Задание 1.2. По данным табл. 1.1 определить долю каждого 

вида угля в общем объеме производства (в %). Построить график, 

характеризующий изменение структуры добычи угля за период 1990 

– 2015 гг. 

Таблица 1.1 

Добыча угля по видам, млн т 

Показатели 1990 2000 2010 2015 

Всего 395 258 322 372 

в том числе:     

каменный 257 172 245 299 

из него:     

уголь коксовый (коксующийся) 93,1 62,3 66,9 82,9 

антрацит 26,7 9,7 8,7 13,5 

бурый рядовой (лигнит) 138 86,2 76,8 73,6 

 

 

Контрольные вопросы к теме 1 

1. Какое значение играет минерально-сырьевой комплекс в 

экономике Российской Федерации? 

2. Каково экономическое содержание понятия «минеральные 

ресурсы»? 

3. Какие полезные ископаемые относятся к рудам? 

4. Что представляет собой горная промышленность? 

5. Какие факторы, на Ваш взгляд, влияют на развитие горной 

промышленности? 
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6. Задачи развития горной промышленности. 

7. Какие группы отраслей выделяют в горной промышленно-

сти? 

8. Приведите примеры крупных месторождений полезных 

ископаемых (угольных, нефтегазовых, железорудных, цветных ме-

таллов, горно-химического сырья) на территории Российской Феде-

рации. 
 

 

Тема 2. Специфика горного производства как сферы внедрения 

проектов 

 

В широком смысле, производство – общественный процесс 

создания материальных благ, охватывающий как производительные 

силы общества, так и производственные отношения людей. В более 

узком смысле, производство – сфера деятельности, связанная с из-

готовлением продукции, выполнением работ или оказанием услуг 

промышленного характера.  

Горное предприятие – производственная единица, где осу-

ществляется разведка, добыча и обогащение полезных ископаемых. 

Горное предприятие, предназначенное для добычи и первич-

ного обогащения полезных ископаемых, называется горнодобыва-

ющим. Существуют следующие виды горнодобывающих предприя-

тий: шахта, рудник, карьер (разрез), прииск, промысел. 

Шахта – горное предприятие, предназначенное для добычи 

полезных ископаемых подземным способом. 

Рудник – горное предприятие, служащее в основном для под-

земной добычи руд, горно-химического сырья и строительных мате-

риалов.  

Карьер – горное предприятие, осуществляющее добычу по-

лезных ископаемых открытым способом.  

Разрез – карьер по добыче угля. 
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Прииск – горное предприятие по добыче россыпных место-

рождений драгоценных металлов (золотой прииск). 

Промысел – горное предприятие по добыче жидких и газо-

образных полезных ископаемых (нефтяной промысел). 

В учебной литературе и профессиональной среде термин 

«предприятие» применяют к юридическому лицу. Однако ст. 132 

Гражданского кодекса РФ определяет предприятие как имуществен-

ный комплекс, используемый для осуществления предприниматель-

ской деятельности, в состав которого входят все виды имущества, 

предназначенные для его деятельности.  

Согласно этому положению предприятие как имуществен-

ный комплекс является объектом прав. Субъектом прав выступает 

организация.  

Принадлежность имущества (предприятия) субъекту прав 

(организации) определяется формой (видом) прав собственности. 

Гражданским кодексом Российской Федерации закреплены следую-

щие формы и виды прав собственности: 

 государственная; 

 частная; 

 муниципальная; 

 общественная. 

В современных условиях существуют смешанные формы 

собственности, при которых различные ресурсы могут находиться, 

например, в государственной, муниципальной и частной собствен-

ности. 

Организация характеризуется следующими признаками: 

1) производственно-технологическое единство (наличие тес-

ных технологических, организационных и экономических связей; 

2) коммерческая самостоятельность (свобода реализации 

собственной продукции как на территории России, так и за рубе-

жом). Исключение составляют стратегически важные виды сырья; 
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3) юридическая самостоятельность (возможность вступать в 

договорные отношения, быть истцом и ответчиком, иметь расчетные 

валютные и рублевые счета); 

4) административная самостоятельность (возможность опре-

делять внутренний порядок работы, исходя из собственной целесо-

образности в рамках закона); 

5) финансовая самостоятельность (распоряжение собствен-

ными финансовыми ресурсами по своему усмотрению и в своих ин-

тересах). 

Виды деятельности организации – инвестиционная, иннова-

ционная, производственная, финансовая, коммерческая, природо-

охранная и другие, не запрещенные законом. 

 

Задание 2.1. Используя следующие термины: добыча полез-

ных ископаемых, рудник, металл, продукт переработки, переработ-

ка, автомобильный завод, обогатительная фабрика, металлургиче-

ский завод, металлургический передел, сырье, обогащение руды, за-

вод по производству строительных материалов, строительные 

материалы (кирпич), нефтепромысел, строительная компания, обо-

гащение угля, теплоэлектростанция, сжигание топлива… 

1. Постройте логические цепочки: 

Месторождение железной руды ………. автомобиль 

Месторождение нефти …………………. бензин 

Месторождение глин……………………. здание 

Месторождение угля……………………. тепловая энергия 

2. Выделите термины, характеризующие: 

 продукт; 

 процесс; 

 производителей; 

 потребителей. 
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Задание 2.2. В табл. 2.1 представлены работы, выполняемые 

на гипотетическом горном предприятии.  

Таблица 2.1 

Перечень работ, выполняемых на гипотетическом предприятии 

№ п/п Работы Вид деятельности 

1 Извлечение полезного ископаемого буровзрыв-

ным способом 

 

2 Горно-подготовительные работы  

3 Продажа акций компании на открытом рынке  

4 Приобретение вспомогательных материалов для 

выполнения ремонта 

 

5 Ремонт оборудования  

6 Внедрение новых методов организации труда  

7 Приобретение и внедрение новой технологии  

8 Вентиляция горных выработок  

9 Выполнение работ по обеззараживанию отходов  

10. Продажа продукции потребителям  

 

Требуется: заполнить таблицу, распределив работы по видам 

деятельности предприятия, выделив производственную, инвестици-

онную, инновационную, коммерческую, финансовую деятельность. 

Задание 2.3. В табл. 2.2 приведена информация о количестве 

предприятий и организаций в экономическом секторе страны. 

Таблица 2.2 

Данные о количестве предприятий и организаций 

различных форм собственности 

Показатели 

Число 

предприятий и организаций 

Изменение, 

тыс. ед. 

Изменение, 

% 

предыдущий период текущий период 

тыс. ед. 

в процен-

тах к 

итогу 

тыс. ед. 

в процен-

тах к 

итогу 

Всего 4886,0 ? 5043,6 ? ? ? 

в т.ч. добыча по-

лезных ископаемых 17,8  18,5  
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Показатели 

Число 

предприятий и организаций 

Изменение, 

тыс. ед. 

Изменение, 

% 

предыдущий период текущий период 

тыс. ед. 

в процен-

тах к 

итогу 

тыс. ед. 

в процен-

тах к 

итогу 

в том числе: 

добыча топливно-

энергетических по-

лезных ископаемых 6,9  6,9  

  

добыча полезных 

ископаемых, кроме 

топливно-

энергетических 10,9  11,7  

  

 

По данным табл. 2.2 требуется: 

1) определить долю предприятий (организаций) сектора «до-

быча полезных ископаемых» в общем количестве предприятий в 

предыдущем и текущем периодах; 

2) сравнить показатели предыдущего и текущего периодов, 

заполнив соответствующие графы. 

Задание 2.3. В табл. 2.3 дана информация о количестве 

предприятий и организаций различных форм собственности.  

Определить структуру предприятий по добыче полезных ис-

копаемых по формам собственности. 

Таблица 2.3 

Распределение предприятий и организаций  

сектора «добыча полезных ископаемых» по формам собственности 

Показатели 

Число  

предприятий и организаций, тыс. ед. 

Всего 

из них по формам собственности 

государственная 

и муниципальная 
частная 

смешанная 

российская 

Добыча полезных ископа-

емых 18,5 0,2 16,6 0,2 
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Контрольные вопросы к теме 2 

1. Что понимается под производством в широком смысле? 

2. Что понимается под производством в узком смысле? 

3. Дайте определение горному производству. 

4. Что представляет собой технологический процесс? 

5. Какие факторы определяют вид производства? 

6. В чем состоит специфика горного производства? 

7. Что представляет собой горной предприятие? 

8. В чем заключается специфика горного предприятия? 

9. Перечислите виды горнодобывающих предприятий. 

 

 

Тема 3. Основной капитал и основные фонды (средства) горной 

организации 

 

3.1 Оценка, учет, износ и амортизация основных фондов 

Основной капитал – производственный фактор длительного 

использования, являющийся собственностью организации или при-

надлежащий ей на правах собственности. 

В состав основного капитала организации входят: 

 основные фонды (основные средства) – здания, сооруже-

ния, передаточные устройства, машины и оборудование, транспорт-

ные средства, вычислительная техника, хозяйственный инвентарь, 

многолетние насаждения, земельные участки;  

 незавершённые долгосрочные инвестиции - средства, 

вложенные в создание основных фондов (в строительство, которые 

не завершено, в оборудование, которое еще не установлено и не ис-

пользуется в производстве);  

 долгосрочные финансовые инвестиции (вложения) - дол-

госрочные займы, стоимость имущества, переданного в долгосроч-



 

 
16 

ную аренду на правах финансового лизинга, затраты на приобрете-

ние акций и облигаций, долевое участие в уставном капитале других 

организаций; 

 нематериальные активы – приобретенные организацией 

права на использование объектов интеллектуальной собственности 

(патенты, лицензии, товарные знаки). 

Основные фонды подразделяются на производственные и 

непроизводственные (см. рис. 3.1). 

 

Основные фонды организации 

 
      

Производственные фонды  Непроизводственные фонды 

       

 
Активная часть основ-

ных фондов 
 

Пассивная часть 

основных фондов 
   

     Жилищный фонд 

 
Машины, механизмы и 

оборудование 
 

Административные 

здания 
 

Детские дошколь-

ные учреждения 

 
Объекты энергоснабже-

ния 
 

Производственные 

здания 
 

Культурно-

бытовые объекты 

 
Вычислительная техни-

ка 
 Сооружения   

Коммунальные 

объекты 

 Транспортные средства  
Хозяйственный 

инвентарь 
 

Подсобные  

хозяйства 

Рисунок 3.1 – Классификация основных фондов 

 

Производственные основные фонды участвуют в процессе 

изготовления продукции или оказания услуг. В зависимости от сте-

пени непосредственного воздействия на предметы труда и произ-
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водственную мощность предприятия основные производственные 

фонды подразделяют на активные и пассивные.  

Непроизводственные основные фонды не участвуют в про-

цессе создания продукции. Несмотря на это, постоянное увеличение 

этих средств связано с улучшением благосостояния работников 

предприятия, повышением материального и культурного уровня их 

жизни, что, в конечном счете, сказывается на результатах деятель-

ности предприятия. 

Соотношение между отдельными группами основных фон-

дов образует их структуру. 

Оценка основных фондов. Существует две формы оценки ос-

новных фондов: натуральная и стоимостная.  

Учет основных фондов в натуральной форме используется 

для физического учета различных видов основных фондов, оценки 

их физического состояния, определения производственной мощно-

сти.  

Стоимостная (денежная) форма оценки основных фондов 

необходима для их стоимостного учета, определения степени износа 

и размера амортизации, а также для оценки экономической эффек-

тивности использования основных фондов.  

Денежная (стоимостная) оценка основных фондов (ОФ) 

осуществляется по первоначальной, восстановительной, остаточной 

и ликвидационной стоимости. 

Первоначальная стоимость ОФ соответствует фактическим 

затратам, произведенным в момент создания или приобретения 

(включая доставку и монтаж), в ценах года создания или приобрете-

ния основных фондов.  

Восстановительная стоимости ОФ – это стоимость их вос-

производства на момент переоценки основных фондов. 
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Остаточная стоимость основных фондов выражает их сто-

имость (с учетом износа), еще не перенесенную на изготовленную с 

их участием продукцию: 

,ИФФ пост    (3.1)  

где Фп — первоначальная стоимость основных фондов, руб.; И – 

сумма физического износа основных фондов, начисленного за пери-

од их эксплуатации, руб. 

Ликвидационной стоимостью ОФ – стоимость ликвидируе-

мых основных средств по окончанию срока их полезного использо-

вания (определяется как разность между выручкой от продажи и за-

тратами на ликвидацию ОФ). 

Для расчета налога на имущество организации в целях нало-

гообложения применяется среднегодовая стоимость основных 

фондов, которая рассчитывается по формуле: 

,
12

)12(

12
.. 





 ввнн

гнгс

tФtФ
ФФ   (3.2)  

где Фн.г – стоимость основных фондов на начало года, руб.; Фн – 

стоимость основных фондов, вводимых в эксплуатацию в планируе-

мом году, руб.; tн и tн – число полных месяцев функционирования в 

планируемом году соответственно вновь вводимых и выбывающих 

основных фондов, мес.; Фв – стоимость выбывающих в планируемом 

году основных фондов, руб. 

Движение основных фондов предприятия характеризуют ко-

эффициенты выбытия (Кв) и обновления (Кн), рассчитываемые по 

формулам: 

,,
.. гк

н
н
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в
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Ф
К   (3.3) 
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,.. внгнгк ФФФФ   (3.4) 

где Фк.г – стоимость основных фондов на конец года, руб. 

Основные фонды в процессе производства и с течением вре-

мени подвергаются износу. Различают физический износ и мораль-

ный износ. 

Физический износ – утрата потребительских свойств основ-

ных средств в результате их естественного изнашивания в процессе 

эксплуатации. 

Моральный износ – утрата потребительских свойств основ-

ных средств возникает в результате роста производительности труда 

и влияния научно-технического прогресса. 

Физический износ определяется с помощью коэффициента 

износа:
 


п

и
Ф

И
К   (3.5) 

Коэффициент годности основных фондов показывает, какую 

долю составляет их остаточная стоимость от полной (первоначаль-

ной) стоимости. Этот показатель рассчитывается по формуле: 


п

ост
г

Ф

Ф
К  (3.6) 

Амортизация – это постепенное перенесение в процессе про-

изводства утраченной части первоначальной стоимости основных 

фондов на изготовленную продукцию. Амортизация в настоящее 

время начисляется в соответствии с ПБУ (положением по бухгал-

терскому учету) 6/01 «Учет основных средств», одним из следую-

щих методов: 
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1) линейный метод: годовая сумма амортизационных отчис-

лений определяется исходя из первоначальной стоимости или теку-

щей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоцен-

ки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной 

исходя из срока полезного использования этого объекта; 

Годовая сумма амортизации А рассчитывается по следующей 

формуле: 

,
н

п

Т

Ф
А    (3.7) 

где Тн – нормативный срок службы основных фондов (амортизаци-

онный период), год. 

Норма амортизации – это установленный организацией са-

мостоятельно годовой процент погашения стоимости основных 

фондов, который рассчитывается по формуле:  

%100
пФ

А
Н , %.100






пн

п

ФТ

ЛФ
Н  (3.8) 

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации 

(ст.258) [19], амортизируемое имущество распределяется по аморти-

зационным группам в соответствии со сроками его полезного ис-

пользования. Сроком полезного использования признается период, в 

течение которого объект основных средств служит для выполнения 

целей деятельности налогоплательщика. Срок полезного использо-

вания определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату 

ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества 

в соответствии с положениями настоящей статьи и с учетом класси-

фикации основных средств, утверждаемой Правительством Россий-

ской Федерации. Амортизируемое имущество объединяется в сле-

дующие амортизационные группы [22]: 
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первая группа – все недолговечное имущество со сроком по-

лезного использования от 1 года до 2 лет включительно; 

вторая группа – имущество со сроком полезного использова-

ния свыше 2 лет до 3 лет включительно; 

третья группа – имущество со сроком полезного использова-

ния свыше 3 лет до 5 лет включительно; 

четвертая группа – имущество со сроком полезного исполь-

зования свыше 5 лет до 7 лет включительно; 

пятая группа – имущество со сроком полезного использова-

ния свыше 7 лет до 10 лет включительно; 

шестая группа – имущество со сроком полезного использо-

вания свыше 10 лет до 15 лет включительно; 

седьмая группа – имущество со сроком полезного использо-

вания свыше 15 лет до 20 лет включительно; 

восьмая группа – имущество со сроком полезного использо-

вания свыше 20 лет до 25 лет включительно; 

девятая группа – имущество со сроком полезного использо-

вания свыше 25 лет до 30 лет включительно; 

десятая группа – имущество со сроком полезного использо-

вания свыше 30 лет. 

2) метод уменьшения остатка: годовая сумма амортизаци-

онных отчислений определяется исходя из остаточной стоимости 

объекта основных средств на начало отчетного года (Сост), нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использова-

ния этого объекта (На), и коэффициента не выше 3, установленного 

организацией (Куск); 

   (3.9) 

3) метод списания стоимости по сумме чисел срока полез-

ного использования: годовая сумма амортизационных отчислений 
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(Аг) определяется исходя из первоначальной стоимости или текущей 

(восстановительной) стоимости объекта основных средств (Фп (восст)) 

и соотношения, в числителе которого – число лет, остающихся до 

конца срока полезного использования объекта (t), а в знаменателе – 

сумма чисел лет срока полезного использования объекта (Tсумм): 

   (3.10) 

4) метод списания стоимости пропорционально объему про-

дукции: начисление амортизационных отчислений производится ис-

ходя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчет-

ном периоде (Qг) и соотношения первоначальной стоимости объекта 

основных средств (Фп) и предполагаемого объема продукции (работ) 

за весь срок полезного использования объекта основных средств 

(Qсумм): 

    (3.11) 

 

Задание 3.1. По информации табл.3.1 определить стоимость 

и структуру основных производственных фондов (ОПФ) рудника, а 

также доли активной и пассивной частей в ОПФ. Полученные ре-

зультаты прокомментируйте. 

Таблица 3.1 

Исходные данные к заданию 

Группы основных фондов Стоимость, млн руб. 

Здания 2310 

Сооружения 5735 

Машины и оборудование 1987 

Транспортные средства 976 

Производственный инвентарь 9,1 

Вычислительная техника 65,4 

Прочие 10,2 
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Задание 3.2. В табл. 3.2 представлены данные о динамике 

основных производственных фондов (ОПФ) шахты. 

Таблица 3.2 

Исходные данные к заданию 

Группы ОПФ 
Стоимость ОПФ, млн руб. 

Предыдущий период Отчетный период 

Основные фонды 876,6 1087,0 

В том числе:   

- здания 49,0 62,4 

- сооружения 340,0 372,8 

- машины и оборудование 453,0 617,2 

- транспортные средства 29,1 29,0 

- производственный и хозяй-

ственный инвентарь 
0,8 0,8 

- земельные участки и объек-

ты природопользования 
4,8 4,8 

 

Определить структуру основных производственных фондов, 

выделив долю пассивной и активной части. 

Определить изменение показателей стоимости ОПФ. 

Сделать выводы по полученным результатам. 

Задание 3.3. По горному предприятию имеются следующие 

данные об основных производственных фондах за отчетный период 

(млн руб.): наличие на начало года – 4780,4; введено в отчетном го-

ду: март – 1250, май – 3470, июнь – 2560; выбыло в отчетном году: 

январь – 3210, февраль – 124, март – 1444. Определить: 

1. Среднегодовую стоимость основных производственных 

фондов; 

2. Стоимость ОПФ на конец года; 

3. Коэффициенты выбытия и обновления ОПФ. 

Сделать выводы по полученным результатам. 
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Задание 3.4. На начало отчетного года стоимость ОПФ шах-

ты составляла 622,6 млн руб., в марте было введено машин и обору-

дования на сумму 65,9 млн руб., в декабре – зданий и сооружений на 

сумму 25,7 млн руб., а в сентябре выбыло оборудования на сумму 

9,7 млн руб. Определить: 

1. Среднегодовую стоимость ОПФ; 

2. Стоимость ОПФ на конец года. 

Сделать выводы по полученным результатам. 

Задание 3.5. На начало года первоначальная стоимость ОПФ 

шахты составляла 1186,1 млн руб. В течение года было введено в 

эксплуатацию основных фондов на сумму 232,6 млн руб. и выведено 

на сумму 36,8 млн руб. Определить: 

1. Стоимость основных производственных фондов на конец 

года; 

2. Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов 

шахты. 

Сделать выводы по полученным результатам. 

Задание 3.6. Стоимость основных фондов шахты на начало 

года составила 1186,1 млн руб., в течение года введено основных 

фондов на сумму 232,6 млн руб., а коэффициент выбытия составил 

3,1 %.  

Определить стоимость выбывших в течение года основных 

фондов шахты и величину их на конец года 

Задание 3.7. Стоимость основных фондов ГОКа на начало 

года составляла 2480,0 млн руб. Коэффициент выбытия основных 

фондов комбината в отчетном году 0,05. В течение года введено ос-

новных фондов на сумму 152,0 млн руб. Величина начисленного 

износа ОПФ за год – 435,0 млн руб. Определить: 

1. Стоимость выбывших в отчетном году основных фондов; 

2. Величину основных фондов комбината на конец года и ко-

эффициент ввода; 
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3. Коэффициенты износа и годности ОПФ комбината. 

Сделать выводы по полученным результатам. 

Задание 3.8. Проходческий комплекс шахты приобретен за 

128 млн руб., затраты на его транспортировку до шахты составили 

2 %, а на монтаж, наладку и ввод в действие – 6 % от цены приобре-

тения. Принятый срок полезного использования комплекса 5,5 лет. 

Время фактического использования 3 года.  

Определить остаточную стоимость проходческого комплекса 

шахты. Сделать выводы. 

Задание 3.9. На начало года начисленный износ ОПФ со-

ставлял 235,3 млн руб. Первоначальная стоимость ОПФ – 923,4 млн 

руб. Определить коэффициенты износа и годности ОПФ. 

Задание 3.10. Первоначальная стоимость грохота на обога-

тительной фабрике шахты – 2570 тыс. руб. Ликвидационная стои-

мость грохота – 90 тыс. руб., срок полезного действия – 7 лет. 

Определить годовые суммы амортизационных отчислений за 

период эксплуатации грохота обогатительной установки, используя 

для расчета амортизации нелинейный метод. 

Задание 3.11. В производственную структуру горного пред-

приятия входят 2 рудника и обогатительная фабрика. Стоимость 

ОПФ Рудника 1 составляет 10251 млн руб., Рудника 2 – 

9756 млн руб., а обогатительной фабрики – 5767 млн руб. Коэффи-

циенты износа ОПФ соответственно составляют 33, 44 и 32 %.  

Определить: 

1. Суммарный износ и остаточную стоимость ОПФ горного 

предприятия; 

2. Восстановительную стоимость ОПФ при условии, что по-

сле переоценки остаточная стоимость возрастет в среднем по пред-

приятию на 3,5 %. 

Сделать выводы. 
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Задание 3.12. На предприятия в эксплуатации находятся два 

станка, один из которых отработал 3,5 года, а второй – 2 года. Пер-

воначальная стоимость станка 6,5 млн руб. Установленный срок 

службы станка – 5 лет. Определить: 

1. Коэффициенты износа и годности каждого станка; 

2. Суммарный износ станков. 

Задание 3.13. Шахта приобрела проходческий комбайн 

JOY 14СM10 по оптовой цене 136,6 млн руб., транспортные расходы 

составили 57,4 тыс. руб., а расходы на установку и монтаж – 

28,8 тыс. руб. Предполагаемый срок полезного действия комбайна – 

8 лет. Определить: 

1. Первоначальную стоимость комбайна; 

2. Величину годовой амортизации. 

Задание 3.14. Парк экскаваторов предприятия составляет 

6 единиц. Общая балансовая стоимость экскаваторов 300 млн руб. 

Установленный срок полезного использования экскаваторов – 

10 лет. В течение года, в связи с сокращением объемов работ плани-

руется консервация одного экскаватора. Остальные экскаваторы 

подвергнутся переоценке, в результате которой их стоимость воз-

растет на 2 %. Определить: 

1. Восстановительную и остаточную стоимость экскаваторов 

на конец года; 

2. Величину годового износа экскаваторов; 

3. Коэффициенты износа и годности экскаваторов. 

Задание 3.15. Предполагаемый срок службы экскаватора на 

карьере - 8,5 лет. Определить коэффициенты износа и годности экс-

каватора, если фактический срок его службы составил 3,5 года. 

Задание 3.16. Балансовая стоимость оборудования 70 млн 

руб., срок службы 6 лет, вероятная ликвидационная стоимость 

12 млн руб. Найти сумму амортизации по годам работы оборудова-
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ния методом уменьшения остатка при коэффициенте ускорения, 

равном 2. 

Задание 3.17. Балансовая стоимость оборудования 70 млн 

руб., срок службы 6 лет, вероятная ликвидационная стоимость 

12 млн руб. Найти сумму амортизации по годам работы оборудова-

ния методом суммы чисел срока полезного использования. 

Задание 3.18. Первоначальная стоимость автосамосвала 

10000 тыс. руб. Годовой пробег автосамосвала – 32000 км. Норма 

амортизационных отчислений на 1 тыс. км пробега автосамосвала – 

0,5 %. Определить срок службы автосамосвала методом списания 

стоимости пропорционально объему работ.  

 

3.2 Показатели использования горной техники 

Для анализа и оценки технического состояния, использова-

ния и производительности горной техники (оборудование, машины, 

транспортные средства) применяются технико-экономические пока-

затели – коэффициенты, представленные в табл. 3.3. 

Таблица 3.3 

Характеристики и показатели использования машин и оборудования  

№ п/п Характеристики техники Показатели 

1 Численность (парк) Коэффициент использования инвентар-

ного парка 

2 Режим использования  Коэффициент сменности 

3 Техническое состояние  Коэффициент технической готовности 

парка 

4 Использование во времени  Коэффициенты экстенсивной нагрузки 

5 Использование техники по 

мощности (производительно-

сти) – загруженность техники  

Коэффициент интенсивной нагрузки 

Коэффициент интегральной нагрузки 

 

Охарактеризуем основные показатели использования горной тех-

ники. 
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1. Коэффициент использования инвентарного парка показы-

вает долю используемых в работе машин (оборудования, транспорт-

ных средств) в общем их количестве на предприятии (в парке): 

Кин.=Nр. / Nо,     (3.10) 

где Nр. – количество единиц машин (оборудования, транспортных 

средств) в работе; Nо. – количество машин (оборудования, транс-

портных средств) в парке. 

Более точно коэффициент использования инвентарного пар-

ка может быть рассчитан по формуле: 

,



o

p

ин
NД

NД
К

   (3.11) 

где NДр – количество дней машин (оборудования, транспортных 

средств) за анализируемый период в работе (машино-день, автомо-

биле-день); NДо – количество дней машин (оборудования, транс-

портных средств) за анализируемый период в хозяйстве (машино-

день, автомобиле-день).  

2. Коэффициент сменности показывает, какое количество 

смен в среднем отработала каждая единица техники (машины, обо-

рудование, транспортные средства). Определяется из соотношения 

общего количества единиц оборудования одного вида, работавшего 

во все смены суток, к общему количеству единиц этого оборудова-

ния: 

,321

о

см
N

NNN
К


  (3.12) 

где N1, N2, N3 – количество единиц техники (машины, оборудование, 

транспортные средства), отработавших соответственно в первую, 

вторую и третью смену суток. 
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Коэффициент сменности может быть также рассчитан по 

формуле: 

,



o

paб

см
Nt

Nt
К     (3.13) 

где Ntраб. – общее число часов, отработанных данным видом машин, 

оборудования, транспортных средств (машино-часы, автомобиле-

часы); Ntо – общее количество часов работы техники согласно смен-

ному режиму; to – продолжительность рабочей смены. 

3. Коэффициент технической готовности оборудования 

(машин, транспортных средств) определяется отношением количе-

ства техники в исправном состоянии ко всему парку техники опре-

деленного вида: 

,.




o

и
тг

N

N
К       (3.14) 

или 

,.




o

и
тг

NД

NД
К     (3.15) 

где Nи – количество единиц техники в исправном состоянии; NДи – 

количество дней работы техники в исправном состоянии (машино-

дни, автомобиле-дни) за анализируемый период; NДо – общее коли-

чество дней работы списочного состава техники (машино-дни, авто-

мобиле-дни) за анализируемый период. 

4. Коэффициент экстенсивной нагрузки характеризует сте-

пень использования оборудования по времени: 

,,,
пл

ф

э

р

ф

э

к

ф

э
Т

Т
К

Т

Т
К

Т

Т
К    (3.16) 
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где Кэ – коэффициенты экстенсивной нагрузки по отношению соот-

ветственно к календарному, режимному и плановому фонду време-

ни, доли ед.; Тф, Тк, Тр, Тпл – соответственно фактический, календар-

ный, режимный и плановый фонд времени работы, час. 

876024365 кТ  часов; 

сменсменпраздвыхр tnnnТ  )365( ; 

сменсменремпланпраздвыхпл tnnnnТ  )365( .
. 

5. Коэффициент интенсивной нагрузки характеризует сте-

пень использования оборудования по мощности и определяется по 

формуле: 

,
т

ф

и
П

П
К    (3.17) 

где Ки – коэффициент интенсивной нагрузки, доли ед.; Пф и Пт – со-

ответственно фактическая и техническая (нормативная, паспортная) 

производительность оборудования. 

6. Коэффициент интегральной (общей) нагрузки характери-

зует степень использования оборудования и по времени и по мощ-

ности и рассчитывается по формуле: 

иэинт ККК  .  (3.18) 

 

Задание 3.19. Среднесписочное число буровых станков на 

разрезе составляет 20 единиц, из них 90 % установлено непосред-

ственно в забоях. В отчетном периоде на разрезе в первую смену в 

среднем работало 16 станков, во вторую – 12, в третью - 10. 

Определить коэффициент сменности для парка буровых 

станков. 
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Задание 3.20. Количество автомобиле-дней в хозяйстве 

предприятия составило 10950, в работе – 7300. Коэффициент техни-

ческой готовности парка автомобилей 0,78. Плановый фонд времени 

автомобилей 255 дней. Определить: 

1. Коэффициент использования парка автомобилей; 

2. Списочное число автомобилей в парке; 

3. Резерв улучшения использования автопарка, в %. 

Задание 3.21. Транспортирование руды на разрезе осуществ-

ляется автосамосвалами БелАЗ-549. Списочное число автомобилей в 

парке – 22. В отчетном году ежесуточно на линию выходило 

16 автосамосвалов. Суммарное время, отработанное всеми автоса-

мосвалами на линии, составило 88 тыс. часов. Определить: 

1. Коэффициент использования календарного фонда времени 

автосамосвалов; 

2. Среднесуточную продолжительность работы автосамосва-

лов на линии. 

Задание 3.22. Планом рудника предусмотрено добыть 

850 тыс. т железной руды; фактически за год добыто 955 тыс. т. 

Плановый фонд времени добычного оборудования – 4572 часа; фак-

тически оборудование находилось в работе 5322 часа. Определить: 

1. Плановую и фактическую производительность оборудова-

ния; 

2. Отклонение фактической производительности от плано-

вой, %. 

Задание 3.23. Определить коэффициент сменности (в сред-

нем за год) для погрузчиков, если в забоях установлено 5 единиц 

техники; продолжительность смены 6 часов; количество смен в сут-

ки – 3; рабочих дней в году – 254. Количество отработанных за год 

машино-часов составило 33750. 

Задание 3.24. Парк бурового оборудования организации – 

15 буровых станков. Количество станков, фактически работавших в 
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1-ю смену, – 10, во 2-ю – 12, в 3-ю – 7. Определить коэффициент 

сменности для буровых станков. 

Задание 3.25. Фактическое время работы погрузочной ма-

шины за год 3570 часов. Определить коэффициенты экстенсивной 

нагрузки по отношению к календарному, режимному и плановому 

фондам времени, если принятый режим работы предприятия – 

300 дней в году, количество смен работы оборудования – 3, продол-

жительность смены - 8 часов. Время на плановые ремонты – 22 дня. 

Задание 3.26. Определите коэффициент сменности для парка 

буровых станков и коэффициент их использования, если в наличии 

буровых станков на разрезе – 14, из них в работе – 85 %, в том числе 

в первую смену в среднем работало 11 станков, во вторую – 12 стан-

ков.  

Задание 3.27. Фактическое число часов работы экскаватора в 

течение года по добыче угля составило 5820 ч. Годовая производи-

тельность экскаватора – 976 тыс. т угля, техническая – 215 т/ч. 

Определить: коэффициенты экстенсивного, интенсивного и инте-

грального использования экскаватора.  

Задача 3.28. В ремонтном цехе за I квартал отчетного года 

отработано 24360 станко-часов при плановом фонде рабочего вре-

мени для оборудования цеха 24870 станко-часов. За этот период бы-

ло произведено продукции на сумму 728 тыс. руб. при плане 715 

тыс. руб.  

Определить: коэффициенты экстенсивного, интенсивного и 

интегрального использования оборудования, а также возможный 

прирост добычи угля при устранении потерь рабочего времени.  
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3.3 Показатели эффективности использования основных средств 

В горной промышленности одним из основных показателей, 

характеризующих эффективность использования основных фондов 

(средств), является фондоотдача. 

Фондоотдача определяется: 

 в натуральном выражении: 

,
Ф

Д
Фо   т/руб.,  (3.19) 

где Д – годовая добыча полезного ископаемого, т; Ф – среднегодо-

вая стоимость основных фондов, руб.; 

 в стоимостном выражении: 

Ф

В
Фо   или ,

Ф

Т
Фо   руб./руб., (3.20) 

где В – валовая продукция, руб.; Т – товарная продукция, руб. 

Показателем, обратным фондоотдаче, является фондоем-

кость: 

,
1

о

е
Ф

Ф    (3.21) 

где Фе – фондоемкость, рассчитываемая в стоимостном выражении – 

по отношению к валовой и товарной продукции (руб./руб.) – и в 

натуральном выражении (руб./т). 

Кроме фондоотдачи и фондоемкости, для характеристики и 

анализа обеспеченности работников предприятия основными фон-

дами применяется показатель фондовооруженности труда. 

Фондовооруженность труда характеризует стоимость основ-

ных производственных фондов, приходящихся на одного рабочего 

(работающего). Она определяется как: 
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,
N

Ф
Фв   руб./чел.,  (3.22) 

где N — среднесписочная численность рабочих (работающих), чел. 

Определенное представление об эффективности использова-

ния основных фондов предприятия дает сопоставление показателей 

фондовооруженности труда и производительности труда. Взаимо-

связь этих показателей выражается формулой: 

N

Д

Ф

Д
Фо 

в

тр

Ф

П

N

Ф
: ,  (3.23) 

где Птр – производительность труда рабочих (работающих), 

руб./чел.: 

N

Д
Птр  . (3.24) 

Одним из показателей, характеризующих эффективность ис-

пользования основных фондов горного предприятия, является коэф-

фициент использования производственной мощности предприятия, 

рассчитываемый по формуле: 

,
пр

м
Д

Д
К   (3.25) 

где Дпр – годовая производственная мощность предприятия по про-

екту, т. 

 

Задание 3.29. В табл. 3.4 представлены показатели фактиче-

ские и плановые показатели работы шахты.  

Рассчитать основные показатели эффективности использова-

ния основных фондов предприятия (фондоотдачу, фондоемкость, 
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фондовооруженность труда). Сделать выводы по полученным ре-

зультатам.  

Таблица 3.4 

Показатели работы шахты 

Показатели Ед. изм. План Факт 

Объем добычи угля тыс. тонн 2500,0  2580,8 

Среднегодовая стоимость ОПФ млн руб. 1010,5  1161,7 

Среднесписочная численность работников чел. 1400  1373 

Средняя цена угля руб./т 622,0 650,0 

Прибыль от продаж млн руб. 400,0 423,0 

 

Задание 3.30. Производственная мощность шахты по проек-

ту составляет 1,5 млн т угля. Фактический объем добычи угля за год 

составил 1,4 млн т. Среднегодовая стоимость основных фондов шах-

ты 64,8 млрд руб.  

Определить коэффициент освоения производственной мощ-

ности шахты и изменение фондоотдачи и фондоемкости за счет не-

освоения предприятием производственной мощности (в %). 

Задание 3.31. Объем добычи полезного ископаемого за год 

составил 850 тыс. тонн, что составляет 85 % от запланированного 

объема. Среднегодовая стоимость ОПФ – 2,34 млрд руб.  

1. Определить показатели эффективности использования 

ОПФ; 

2. Как изменится величина фондоотдачи, если объем добычи 

достигнет планового значения? 

Задание 3.32. Фондовооруженность труда рабочего по добы-

че угля на начало отчетного периода составила 2867 тыс. руб., на 

конец отчетного периода уровень фоондовооруженности труда уве-

личился на 2,5 %. Производительность труда рабочего на добыче 

угля – соответственно 75,8 и 79,0 тонн в месяц.  

Определить величину изменения фондоотдачи и фондоемко-

сти за отчетный период времени (в %). 
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Задание 3.33. За предыдущий период объем добычи руды 

предприятия составил 1,23 млн т, а в текущем – 1,35 млн т. Средне-

годовая стоимость основных фондов в предыдущем периоде – 

2,8 млрд руб., а в текущем – 2,6 млрд руб. 

Определить изменение фондоотдачи основных фондов пред-

приятия. 

Задание 3.34. Годовой объем добычи на руднике составил 

2,5 млн т руды. Среднегодовая численность рабочих рудника – 

756 чел. Определить показатель фондовооруженности, если фондо-

отдача за год составила 0,0098 т/руб. 

Задание 3.35. Определить среднегодовую производитель-

ность труда рабочего шахты, если показатель фондоемкости состав-

ляет 533,3 руб./т, а фондовооруженности – 1257 тыс. руб./чел. 

 

 

Контрольные вопросы к теме 3 

1. Что понимается под основным капиталом? 

2. Что входит в структуру основного капитала горной орга-

низации? 

3. По каким признакам классифицируются основные фонды? 

4. Какие виды стоимости используются при оценке основных 

фондов? 

5. Дайте определение износа основных фондов. 

6. Что представляет собой амортизация основных средств? 

7. Какими факторами вызывается физический износ? 

8. Какие показатели служат для оценки и учета основных 

фондов? 

9. Что понимается под календарным, режимным и плановым 

фондами времени использования оборудования? 

10. Какие показатели используются для оценки эффективно-

сти использования основных фондов? 
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Тема 4. Оборотный капитал горной организации 

 

Оборотный капитал (оборотные средства, оборотные 

фонды) – это ресурсы организации, которые могут быть обращены в 

денежные средства в течение одного года или одного производ-

ственного цикла, авансированные на формирование оборотных фон-

дов и фондов обращения с целью обеспечения непрерывности про-

цесса их обращения и воспроизводства. 

Структура оборотных средств организации представлена на 

рис. 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Структура оборотных средств организации 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

ФОНДЫ ОБРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (В 

КАССЕ И НА РАСЧЕТНЫХ И 

ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ) 

ПРОЧИЕ ДЕНЕЖНЫЕ 

СРЕДСТВА 

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ НА 

СКЛАДЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 

ТОВАРЫ ОТГРУЖЕННЫЕ, НО 

НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ 

ДЕБИТОРСКАЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

Прочие расходы 

 

НЕЗАВЕРШЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 
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4.1 Нормирование оборотных средств 

Часть оборотных средств – производственные оборотные 

фонды – подлежат нормированию. 

Нормирование оборотных средств – это определение по-

требности в них с целью обеспечения бесперебойной работы пред-

приятия и рационального расхода денежных средств. 

Норматив оборотных средств на вспомогательные материалы 

рассчитывается по формуле: 

,. сутднзвм РНН    (4.1) 

где Нз.дн – норма запаса в днях
1
; Рсут – стоимость среднесуточного 

расхода материалов, руб. 

,. стртексклднз ТТТТН
тр

   (4.2) 

где Ттр – транспортный запас (время нахождения оплаченных мате-

риалов в пути), дни; Тскл – время на приемку, складирование и под-

готовку материалов к производству, дни; Ттек – текущий запас мате-

риалов, равный среднему интервалу между двумя поставками этих 

материалов, дни; Тстр – страховой (гарантийный) запас, дни. 

Норматив оборотных средств на запасные части, может рас-

считываться пропорционально стоимости основных средств исходя 

из следующего соотношения: 

,1

0

.
0

. Ф
Ф

З
Н

частьзап

частьзап    (4.3) 

где З
0
 – затраты на запасные части в периоде, предшествующем пла-

нируемому, руб.; Ф
0
 и Ф

1
 – соответственно среднегодовая стоимость 

                                                 
1
 В современных условиях организации самостоятельно определяют норму запаса, 

исходя из условий поставок. 
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основных фондов в предшествующем плановому и плановом перио-

де, руб.  

Норматив оборотных средств по статье «Расходы будущих 

периодов»: 

,прбпнгрбп СЗОН    (4.4) 

где Онг – переходящий остаток на начало года, руб.; Зрбп – затраты по 

статье «Расходы будущих периодов» в планируемом году, руб.; Сп – 

сумма погашения затрат в планируемом году, руб. 

Норматив оборотных средств на горно-подготовительные 

работы в шахтах горнорудной промышленности: 

,)( рпсрпогплплнгнггпр СQСVСVCVН    (4.5) 

где Vнг – объем горно-подготовительных выработок на начало года, 

м
3
; Vпл – объем проведения горно-подготовительных выработок в 

плановом году, м
3
; Vпог – объем горно-подготовительных выработок, 

подлежащих погашению в плановом году, м
3
; Снг, Спл, Сср – себесто-

имость проведения 1 м
3
 горно-подготовительных выработок соот-

ветственно на начало года, в плановом году и средняя, руб.; Qп – по-

путно добытая руда из горно-подготовительных работ в плановом 

году, т; Ср – плановая себестоимость 1 т без учета погашения горно-

подготовительных работ (ГПР), руб. 

плнг

плплнгнг
ср

VV

СVСV
С




 . (4.6) 

Норматив оборотных средств по складским запасам готовой 

продукции: 

плсутсутгп СДНН  ,  (4.7) 
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где Нсут – норматив запаса готовой продукции, сут.; Дсут – среднесу-

точный выпуск товарной продукции, т; Спл – плановая производ-

ственная себестоимость 1 т товарной продукции, руб. 

 

Задание 4.1. За отчетный период оборотные средства пред-

приятия составили: производственные запасы – 2,5 млрд руб.; рас-

ходы будущих периодов – 23,0 млн руб., незавершенное производ-

ство – 35,0 млн. руб.; товары отгруженные, но не оплаченные – 

450,0 млн руб.; готовая продукция на складе – 234,0 млн руб.; деби-

торская задолженность составляет 75,0 млн. руб., денежные сред-

ства на расчетном счете – 1,2 млрд руб. Определить:  

1. Величину оборотных средств предприятия; 

2. Долю нормируемых оборотных средств предприятия в 

общем объеме оборотных средств. 

Задание 4.2. За отчетный период оборотные средства Ком-

пании составили: производственные запасы 7,5 млрд руб.; расходы 

будущих периодов – 43,0 млн руб., незавершенное производство – 

35,0 млн руб.; товары отгруженные, но не оплаченные – 4250,0 млн 

руб.; готовая продукция на складе – 634,0 млн руб.; дебиторская за-

долженность – 175,0 млн руб., денежные средства на расчетном сче-

те – 0,2 млрд руб.; прочие денежные средства – 2,4 млрд руб. 

Определить:  

1. Величину оборотных средств компании; 

2. Долю ненормируемых оборотных средств компании в об-

щем объеме оборотных средств. 

Задание 4.3. Предприятие производит товарный щебень. Го-

довой объем производства составил 1,5 млн тонн; себестоимость 

производства 1 тонны – 230 руб. Норма складского запаса – 4 дня.  

Определить норматив оборотных средств по готовой про-

дукции на складе. 
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Задание 4.4. Стоимость основных средств организации в 

прошлом периоде составила 157,6 млн руб., в отчетном периоде – 

271,3 млн руб. Норматив оборотных средств по запасным частям в 

прошлом периоде – 3,4 млн руб. 

За год было израсходовано 176 м
3
 пиломатериалов; цена за 

1 м3
 составляет 1000 руб. Пиломатериалы завозятся из другого реги-

она. Транспортный запас – 1 день, время между поставками – 

15 дней, время на просушку пиломатериалов – 2 дня. 

Определить норматив оборотных средств по каждому виду 

оборотных средств и в сумме. 

Задание 4.5. Годовой расход угля на шахте составляет 6 тыс. 

тонн. Производственная себестоимость 1 т угля – 96,5 руб., норма-

тив запаса угля – 5 дней. 

Определить норму запаса на топливо и норматив оборотных 

средств по топливу для шахты. 

Задание 4.6. Численность работающих на горном предприя-

тии 1120 человек. Годовой расход малоценных и быстроизнашива-

ющихся предметов (спецодежды и обуви) на одного работающего – 

2500 рублей. Норма складского запаса по условиям снабжения – 

60 дней. Определить норматив оборотных средств по спецодежде и 

обуви на складе и в эксплуатации. 

Задание 4.7. На конец года объем горно-подготовительных 

работ на шахте составил 2560 м, среднее сечение выработки в про-

ходке – 15,8 м
2
; удельный расход взрывчатых веществ (ВВ) на 1 м

3
 

взорванной породы – 1,85 кг; цена 1 кг ВВ – 235 руб. Текущий запас 

ВВ равен 10 дням, транспортный запас – 5 дням, страховой – 4-

суточной потребности шахты. 

Определить норматив запаса шахты по ВВ. 

Задание 4.8. Годовой объем добычи компании составил 

950 тыс. тонн руды. Норма расхода взрывчатых веществ – 2,3 кг на 

1 тонну. Цена 1 кг ВВ – 235 руб. Время на транспортировку ВВ – 
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5 дней, интервал между поставками – 10 дней; на предприятии со-

здается страховой запас ВВ – 2 дня. 

Определить норматив оборотных средств по ВВ. 

Задание 4.9. На горном предприятии среднегодовой остаток 

запасных частей за предшествующий год составил 10,1 млн руб. при 

среднегодовой стоимости используемого оборудования 

65,0 млн руб. Среднегодовая стоимость оборудования в плановом 

периоде составляет 73,5 млн рублей. 

Определить норматив оборотных средств на создание норма-

тивного запаса запасных частей. 

Задание 4.10. Определить норматив оборотных средств на 

спецодежду при среднем сроке службы одного комплекта 6 месяцев, 

если численность работников разреза, обеспечиваемых спецодеж-

дой, в отчетном году составила 1087 чел. Средняя цена одного ком-

плекта спецодежды – 528 руб.  

Задание 4.11. Определить норматив оборотных средств обо-

гатительной фабрики на сырье, если среднесуточный расход сырья 

составляет 8,4 тыс. т, норма запаса оборотных средств на сырье – 

7 дней. Средняя цена 1 т рядового угля – 870 руб.  

Задание 4.12. Выручка от продажи угля предприятия за ме-

сяц составила 15903 тыс. руб. при среднем остатке оборотных 

средств – 10324 тыс. руб. Предприятие планирует увеличение объе-

ма продаж угля на 10%. 

Определить, на какую сумму следует пополнить оборотные 

средства в следующем месяце, чтобы обеспечить запланированный 

объем продаж. 

Задание 4.13. Среднесуточный расход угля на топливо на 

руднике составляет 18,5 тонн. Цена 1 тонны угля 760,0 руб. при 

зольности 27,6 % и влажности 6,0 %. Фактическая зольность угля 

28,7 %, фактическая влажность угля 7,5 %. Расходы, связанные с 
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доставкой угля на предприятие, составляют 60 руб./т. Норма запаса 

по топливу 15 дней. 

Определить норматив оборотных средств по топливу, если 

за каждый процент превышения или снижения золы применяются 

скидки или надбавки в размере 2,5 %, а за 1 % влаги – 1,3 % от 

оптовой цены угля. 

 

4.2 Показатели использования оборотных средств 

Основными показателями, характеризующими эффектив-

ность использования оборотных средств, являются: коэффициент 

оборачиваемости, длительность одного оборота, фондоемкость по 

оборотным средствам и рентабельность производственных фон-

дов. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Ко) рас-

считывается по формуле: 

,
ср

тп
о

О

С
К   об.,  (4.8) 

где Стп – себестоимость товарной продукции, выпущенной за опре-

деленный период времени, руб.; Оср – средние за период остатки 

оборотных средств, руб. 

Длительность одного оборота (Тоб) рассчитывается по фор-

муле:  

,
о

д
об

К

Ч
Т   дн.,  (4.9) 

где Чд – число календарных дней в анализируемом периоде. 

Фондоемкость по оборотным средствам определяется по 

формуле: 
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,
п

ср

е
Р

О
Ф   руб./руб.,  (4.10) 

где Оср – средний остаток оборотных средств в анализируемом пе-

риоде, руб.; Рп – стоимость реализованной продукции в анализируе-

мом периоде, руб. 

Рентабельность производственных фондов (R) рассчитывает-

ся по формуле: 

%,100



ср

н

о

б

ОФ

П
R , (4.11) 

где Пб – прибыль от продаж, руб.; Фо – среднегодовая стоимость ос-

новных производственных фондов, руб.; О
н

ср – среднегодовая стои-

мость нормируемых оборотных средств, руб. 

Абсолютное высвобождение части оборотных средств за 

счет ускорения их оборачиваемости (Ов): 

,.. асрбсрв ООО   руб.,  (4.12) 

где Оср.б, Оср.а – средние остатки оборотных средств соответственно 

в базовом и анализируемом периоде, руб. 

Относительное высвобождение оборотных средств 

(в рублях) за счет ускорения их оборачиваемости (Ов.о): 

),( ... аобо

д

тп
ов ТТ

Ч

С
О   руб.,  (4.13) 

где То.б – длительность одного оборота оборотных средств в базис-

ном периоде, дни; То.а – длительность одного оборота оборотных 

средств в анализируемом периоде, дни, Стп – себестоимость товар-

ной продукции в анализируемом периоде, руб. 

 



 

 
45 

Задание 4.14. Себестоимость продукции организации в от-

четном квартале составила 12345 тыс. руб., а в предыдущем – 

24351 тыс. руб. Средние остатки оборотных средств в отчетном 

квартале – 5532 тыс. руб., а в предыдущем – 6732 тыс. руб.  

Определить: 

1. Коэффициенты оборачиваемости в базисном и отчетном 

периодах; 

2. Абсолютное и относительное высвобождение оборотных 

средств. 

Задание 4.15. Среднегодовой остаток оборотных средств 

горного предприятия в отчетном году составил 13400 тыс. руб., а в 

предыдущем – 12300 тыс. руб. Себестоимость выпущенной за год 

товарной продукции соответственно 208000 и 182500 тыс. руб. 

Определить абсолютное и относительное высвобождение 

оборотных средств предприятия. 

Задание 4.16. На конец года производственные запасы гор-

ного предприятия составили 6,0 млн руб., а их расход на производ-

ство за год – 3,9 млн руб. В этот период себестоимость продукции 

составила 55,5 млн руб., прибыль от продажи продукции 11 млн руб. 

Определить: 

1. Коэффициент оборачиваемости; 

2. Фондоемкость по оборотным средствам; 

3. Рентабельность оборотных средств. 

Задание 4.17. Среднегодовая стоимость основных средств 

организации – 9875,0 млн руб., а нормируемых оборотных средств – 

7532,5 млн руб. От проданной за год продукции на сумму 10,5 млрд 

руб. годовая прибыль организации составила 6,7 млрд руб.  

Определить: 

1. Фондоемкость по оборотным средствам; 

2. Рентабельность производства организации. 
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Задание 4.18. Себестоимость произведенной продукции за 

отчетный период (полугодие) составила 546, 2 тыс. руб. Остаток 

оборотных средств на конец отчетного периода – 75,3 млн. руб.  

Определить: 

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

2. Длительность одного оборота. 

Задание 4.19. Себестоимость произведенной продукции за 

отчетный период (квартал) составила 246, 4 тыс. руб. Длительность 

одного оборота в отчетном периоде – 15 дней, что на 5 дней меньше, 

чем в предыдущем (базовом) периоде. Определить: 

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в от-

четном и базовом периоде; 

2. Относительное высвобождение оборотных средств. 

Задание 4.20. Определить величину абсолютного и относи-

тельного высвобождения оборотных средств, если в отчетном году 

продано угля на сумму 1210,6 млн руб., среднегодовая величина 

оборотных средств составила 96,2 млн руб., а в плановом году ожи-

дается увеличение выручки от продажи продукции на 7,5 % и со-

кращение времени оборота оборотных средств на 3 дня. 

 

Контрольные вопросы к теме 4 

1. Какие ресурсы предприятия включаются в оборотные 

средства? 

2. Назовите отличия оборотных средств от основных. 

3. Какие виды оборотных средств входят в группу производ-

ственных оборотных фондов? 

4. Какие виды оборотных средств входят в группу фондов в 

сфере обращения? 

5. Какие оборотные средства относятся к производственным 

запасам? 

6. Какие виды оборотных средств относятся к нормируемым? 
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7. Какие виды оборотных средств относятся к ненормируе-

мым? 

8. В каких единицах измеряется норма запаса? 

 

 

Тема 5. Кадры, производительность труда, заработная плата 

в горных организациях 

 

5.1 Кадровый состав и численность персонала предприятия  

Предприятия горной промышленности характеризуются 

специфическим профессиональным и квалификационным составом 

кадров и высокой трудоемкостью работ. 

С целью анализа кадрового состава, научно обоснованного 

планирования численности трудящихся и прогнозирования его из-

менения на горных предприятиях применяются различные методы и 

системы классификации кадров. 

Наиболее распространено деление кадров предприятия на 

промышленно-производственный персонал и непромышленный 

персонал. 

К промышленно-производственному персоналу (ППП) отно-

сятся трудящиеся, занятые на выпуске продукции основного назна-

чения – добыче и первичной переработке полезных ископаемых, 

проведении горно-подготовительных работ и обеспечении нормаль-

ного и бесперебойного протекания технологических процессов, а 

также трудящиеся, занятые управлением. 

К персоналу непромышленной группы относятся трудящиеся, 

занятые в ЖКХ, сфере питания, медицинского обслуживания и т.п. 

(рис. 5.1).  

Наибольшая доля в структуре персонала горной организации 

приходится на категорию рабочих, классификация которых пред-

ставлена на рис. 5.2. 
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Рисунок 5.1 – Состав и структура персонала горной организации 

 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Классификация рабочих горной организации 

 

ПЕРСОНАЛ ГОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НЕПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ (за-

нятые в социальной сфере и сфере услуг) 

ПРОМЫШЛЕННО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ (ППП) 

РАБОЧИЕ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

ПЕРСОНАЛ 
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Количественная характеристика трудовых ресурсов пред-

приятия измеряется явочной, списочной и среднесписочной численно-

стью работников. 

Явочная численность характеризует число работников спи-

сочного состава, явившихся на работу в данный день. Это необхо-

димая численность персонала для выполнения производственного 

задания по выпуску продукции. 

Явочная численность рабочих-сдельщиков горного предпри-

ятия, необходимая для выполнения работ за сутки: 

,
.нввыр

сут

яв
КН

Д
N


   (5.1) 

где Дсут – суточная добыча полезного ископаемого, т; Нвыр – сменная 

норма выработки одного рабочего, т; Кв.н – коэффициент перевы-

полнения нормы выработки, доли ед. (при планировании величина 

этого коэффициента принимается не более 1,1). 

Исходя из годового объема работ явочная численность мо-

жет быть рассчитана по формуле: 
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    (5.2) 

где Qгод. – плановый годовой объем данного вида работ; Тгод. – пла-

новый фонд рабочего времени предприятия, определяется исходя из 

режима работы предприятия (прерывный, непрерывный). 

Норма выработки определяет количество единиц продукции, 

которое должно быть изготовлено одним работником (бригадой) за 

определенное время: 
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где Нв – установленная норма времени на единицу продукции, чел.-

час./ед.; Траб. – действительный фонд рабочего времени, час. (за сме-

ну). 

Явочная численность рабочих на ненормируемых работах 

(повременщиков) определяется: 

Nяв.=
o

cm

Н

nN .
,    (5.4) 

где N – число обслуживаемой техники (машин, оборудования); Но – 

норма обслуживания – количество машин, обслуживаемых одним 

рабочим; nсм – количество рабочих смен в сутки (смену). 

Норма обслуживания – количество производственных объек-

тов (рабочих мест, единиц оборудования), которое работник соот-

ветствующей квалификации должен обслужить в течение единицы 

рабочего времени. Норма обслуживания рассчитывается по форму-

ле: 

,
вр

раб

об
t

Т
Н      (5.5) 

где Ноб. – норма обслуживания, ед.; Траб. – действительный фонд ра-

бочего времени, ч; tвр – установленная норма времени на обслужива-

ние единицы оборудования, ч/ед. 

Списочная численность работников предприятия – это пока-

затель численности всех работников списочного состава на опреде-

ленную дату. 

Списочная численность работающих рассчитывается по 

формуле: 

,ссявсп КNN    (5.6) 
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где Nяв – явочная численность работающих, чел.; Ксс – коэффициент 

списочного состава. 

Коэффициент списочного состава работающих рассчитыва-

ется по формуле: 

,
)365(
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   (5.7) 

где nпр – число праздничных дней в году; nвых – число выходных 

дней в году; nотп – число дней отпуска работающих в год; кув – ко-

эффициент, учитывающий невыходы работающих на работу по ува-

жительным причинам (принимается равным 0,96, т.е. процент невы-

ходов по уважительным причинам составляет 4 % всех невыходов 

на работу). 

Среднесписочная численность – численность работников в 

среднем за определенный период (месяц, квартал, с начала года, за 

год).  

Показатель среднесписочной численности персонала за ме-

сяц определяется путем суммирования численности работников за 

каждый календарный день месяца, включая праздничные и выход-

ные дни, и деления полученной суммы на количество календарных 

дней в месяце.  

Среднесписочная численность работников за квартал опре-

деляется как среднеарифметическая за три месяца квартала; за год – 

путем суммирования среднесписочной численности за двенадцать 

месяцев и деления полученной суммы на двенадцать. 

Для анализа и учета движения персонала применяются сле-

дующие показатели: 

 коэффициент выбытия – отношение числа выбывших по 

любым причинам (уволенных по собственному желанию, за нару-

шение трудовой дисциплины, в связи с переводом на другую работу, 
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призывом в армию, в отпуск по уходу за детьми и пр.) работников к 

среднесписочной численности за период; 

 коэффициент текучести кадров – отношение численности 

уволенных за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины и 

уволенных по собственному желанию в отчетном периоде к средней 

за этот период списочной численности работников; 

 коэффициент приема кадров – отношение числа принятых 

на работу к среднесписочной численности за период; 

 коэффициент общего оборота персонала представляет со-

бой отношение суммарного числа принятых и уволенных за отчет-

ный период к средней за этот период списочной численности работ-

ников. 

 

Задание 5.1. Для монтажа очистного механизированного 

комплекса в лаве на каждую тонну конструкции необходимо затра-

тить 5 человеко-смен. Комплекс массой 224 т должен быть смонти-

рован за 40 рабочих дней при 4-сменном режиме работы. Коэффи-

циент списочного состава 1,42. 

Определить явочную численность сменного звена и списоч-

ную численность бригады монтажников. 

Задание 5.2. На горном предприятии с прерывной рабочей 

неделей с одним выходным днем и с 3-сменным суточным режимом 

имеется два проходческих комбайна, каждый из которых обслужи-

вает звено из трех человек. Явочный фонд рабочего времени каждо-

го члена бригады 189 дней в году. 

Определить необходимый списочный состав рабочих для об-

служивания проходческих комбайнов для 3-сменного суточного ре-

жима. Установленное законодательством количество праздничных 

дней в году – 14 (ст. 112 Трудового кодекса РФ). 

Задание 5.3. На горном предприятии списочный состав ра-

бочих составляет 2217 человек, в том числе 270 человек – на очист-
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ных работах, 220 человек – на подземном транспорте, 110 человек – 

на содержании и ремонте выработок и путей, 145 человек – на про-

чих подземных работах. Остальные рабочие заняты на обслужива-

нии поверхностного комплекса, в механических мастерских, на по-

грузке и отправке продукции. Рабочие, занятые на подземных рабо-

тах, имеют годовой фонд рабочего времени 180 рабочих дней, а на 

поверхности – 233 рабочих дня. Годовой фонд рабочего времени 

предприятия – 305 рабочих дней. Определить: 

1. Структуру рабочих шахты по процессам; 

2. Явочный состав рабочих, занятых на подземных работах и 

на поверхности. 

Задание 5.4. Для рабочих, занятых на подземных работах, 

установлена 30-часовая рабочая неделя продолжительность смены 

6 часов. Шахта работает на прерывном добычном режиме с одним 

выходным днем в неделю. 

Определить коэффициент списочного состава для подземных 

рабочих, продолжительность отпуска которых составляет 

36 рабочих дней. 

Задание 5.5. Для выполнения пусконаладочных работ, со-

гласно установленным техническим нормативам, требуется 125 чел.-

часов. Согласно графику выполнения работ по проекту, на эти рабо-

ты выделено 5 рабочих дней (8-часовой рабочий день). Определить: 

1. Численность рабочих, необходимую для выполнения пус-

коналадочных работ в штатном режиме; 

2. Сколько потребовалось бы рабочих, если на выполнение 

пусконаладочных работ потребовалось 3 дня? 

Задание 5.6. Определить фонд рабочего времени за месяц (в 

чел.-ч) для бригады монтажников в количестве 10 человек, при ре-

жиме работы 12 часов по 2 смены.  

Задание 5.7. Режим работы предприятия – 3-сменный (про-

должительность смены 6 часов), с одним выходным днем в неделю. 
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Рабочие работают по скользящему графику, с 2 выходными днями в 

неделю и 14 праздничными днями в год. Число дней отпуска – 21; 

коэффициент, учитывающий неявки по уважительным причинам, – 

0,96. Определить: 

1. Коэффициент списочного состава рабочих предприятия; 

2. Списочную численность рабочих, если явочная числен-

ность определена в количестве 423 человека. 

Задание 5.8. Звено в составе машиниста и помощника ма-

шиниста обслуживает экскаватор производительностью 1320 м
3
. 

Определить норму обслуживания и норму выработки звена рабочих. 

Задание 5.9. Формовочное отделение литейного цеха рабо-

тает в две смены; в месяце 22 рабочих дня. Программа формовки на 

месяц имеет плановую трудоемкость 2400 машин-смен; планируе-

мые невыходы рабочих составляют 11,3 % рабочего времени.  

Определить потребное списочное число формовщиков. 

Задание 5.10. Численность работников на начало года со-

ставляла 570 человек. За год уволилось по различным причинам 

35 человек, а принято на работу 24 человека. Определить: 

1. Коэффициент приема кадров; 

2. Коэффициент текучести кадров работников. 

Задание 5.11. Численность работников предприятия на 

начало года составляла 340 человек. Данные о движении персонала 

в течение года представлены в табл. 5.1. Определить: 

1. Численность персонала на конец года; 

2. Среднесписочную численность персонала за год; 

3. Коэффициенты текучести и приема кадров. 

Таблица 5.1 

Месяц Выбыло Принято на работу 

Январь 5 7 

Февраль 2 4 

Март 1 1 
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Месяц Выбыло Принято на работу 

Апрель - 2 

Май 7 4 

Июнь 10 3 

Июль - - 

Август 3 - 

Сентябрь 5 6 

Октябрь 2 8 

Ноябрь - - 

Декабрь 1 - 

 

Задание 5.12. Численность рабочих предприятия на начало 

первого квартала составляла 250 человек. За январь выбыло 2 чело-

века и принято на работу 5 человек. В феврале выбыло 4 человека и 

принято 2, а в марте выбыло 5 и принято 3. Определить: 

1. Численность рабочих на конец первого квартала; 

2. Среднесписочную численность за первый квартал; 

3. Коэффициенты текучести и приема кадров. 

Задание 5.13. Шахта работает 300 дней в году (с учетом 

праздничных и выходных дней). Для рабочих установлен 2-сменный 

режим работы с двумя выходными днями (по скользящему графи-

ку). Продолжительность смены 6 часов. Количество праздников – 

14. Явочная численность рабочих – 457 чел. Определить: 

1. Коэффициент списочного состава рабочих; 

2. Списочную численность рабочих шахты. 

Задание 5.14. Для выполнения комплекса ремонтных работ 

бригадой рабочих требуется 254 чел.-часа. Бригада численностью 

10 человек работает в одну смену продолжительностью 8 часов. 

Определить количество рабочих смен, необходимых для вы-

полнения ремонта. 
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5.2 Показатели эффективности использования трудовых ресур-

сов 

Сменная производительность труда работающего (рабочего) 

определяется как: 

,
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Q
Р    (5.8) 

где Qсут – объем выполненных работ за сутки, т; nсм – число отрабо-

танных человеко-смен за сутки. 

Производительность труда работающего (рабочего) за месяц 

рассчитывается: 
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м
м

N

Q
Р    (5.9) 

где Qм – объем выполненных работ за месяц, т; Nср.сп м – среднеспи-

сочная численность работающих за месяц. 

Показатель трудоемкости продукции отражает затраты жи-

вого труда на производство продукции и рассчитывается в результа-

те соотношения затрат живого труда и количества единиц произве-

денной продукции. 

 

Задание 5.15. Годовая добыча угля на шахте 1240 тыс. т. 

Трудоемкость работ на очистных работах составляет (чел.-см./1000 т 

добычи) на очистных работах 125, на подготовительных – 71. Доля 

численности рабочих, занятых на очистных и подготовительных ра-

ботах, в общей их численности по шахте – 53 %. Среднее число вы-

ходов рабочих за месяц 22,6. Определить: 

1. Общую численность рабочих шахты, в том числе на 

очистных и подготовительных работах; 

2. Среднемесячную производительность труда рабочих шах-

ты. 
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Здание 5.16. Объем добычи полезного ископаемого за год 

составил 1,5 млн тонн. Среднесписочная численность промышлен-

но-производственного персонала организации (ППП) – 450 человек. 

Доля рабочих в общей численности – 85 %. Режим работы основных 

рабочих – 3 смены по 6 часов, 22 дня в месяц. Определить: 

1. Среднегодовую производительность труда работников 

ППП; 

2. Среднемесячную производительность труда рабочих 

ППП; 

3. Среднесменную производительность труда; 

4. Среднечасовую производительность труда. 

Задание 5.17. Объем добычи за год по предприятию соста-

вил 3,5 млн тонн. Среднесписочная численность промышленно-

производственного персонала – 850 чел., в том числе доля рабочих – 

78 %. В среднем, при существующем режиме работы, каждым рабо-

чим за год отработано 264 смены. Определить: 

1. Среднемесячную производительность труда работников 

ППП; 

2. Среднесменную производительность труда рабочих (в 

т/чел.-см.); 

3. Среднечасовую трудоемкость работ для рабочих при про-

должительности смены 6 часов. 

Задание 5.18. В табл. 5.2 представлены данные о трудоемко-

сти работ при обслуживании погрузочной машины ППМ-4П. 

Определить: 

1. Общую трудоемкость работ и явочную численность рабо-

чих; 

2. Списочную численность рабочих, если коэффициент спи-

сочного состава 1,2. 
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Таблица 5.2 

№ п/п Вид работы Трудоемкость, чел.-смен 

1 Бурение шпуров в забое 0,55 

2 Заряжание шпуров пневмозарядчиком 0,2 

3 Уборка породы комплексом ППМ -

4М+ПСК-1 

1,07 

4 Крепление набрызгбетоном 1,17 

5 Настилка временных рельсовых путей 0,12 

6 Устройство водоотливной канавки 0,09 

7 Навеска вентиляционных труб 0,17 

 

Задание 5.19. За анализируемый период объем добычи по-

лезного ископаемого увеличился с 1,5 до 1,85 млн тонн. Числен-

ность работников ППП сократилась с 789 до 754 человек. Опреде-

лить: 

1. Производительность труда работников ППП на начало и 

конец анализируемого периода; 

2. Изменение производительности и численности работников 

в абсолютном и относительном выражении. 

 

5.3 Заработная плата. Формы и системы оплаты труда 

Заработная плата в условиях рыночных отношений пред-

ставляет собой стоимость воспроизводства рабочей силы. 

На практике заработная плата может принимать форму гоно-

раров, премий, вознаграждений. 

Традиционным типом оплаты труда является тарифный тип 

оплаты. Применение тарифного типа оплаты труда требует соизме-

рения размера оплаты труда с его результатами, которые могут вы-

ражаться в различных показателях: отработанном рабочем времени, 

количестве продукции (выполненной работы), уровне использова-

ния производственных ресурсов. В зависимости от того, в каких 



 

 
59 

экономических показателях измеряются результаты труда, приме-

няются различные формы оплаты труда.  

Для повышения стимулирующей роли оплаты труда при та-

рифном типе применяются различные премиальные системы. 

Бестарифный тип оплаты труда основан на результатах ра-

боты трудового коллектива и применяется, как правило, в относи-

тельно небольших коллективах с устойчивым составом работников. 

При этом каждому работнику присваиваются коэффициент, харак-

теризующий его квалификационный уровень, и коэффициент трудо-

вого участия, отражающий его вклад в общие результаты труда.  

Контрактная оплата труда предусматривает заключение 

контракта (трудового договора) с работниками редких специально-

стей или работниками высокой квалификации некоторых специаль-

ностей, а также с топ-менеджерами на определенный срок. В трудо-

вом договоре топ-менеджера также указывается возможный размер 

вознаграждения за достижение определенных количественных и ка-

чественных показателей. 

Грейдовая система оплаты труда основана на балльно-

факторном методе и матрично-математических моделях. При этом 

заработная плата обычно состоит из двух частей: постоянной (базо-

вого оклада) и переменной (премии, бонусы), устанавливаемой с 

учетом личных заслуг работника. 

На горных предприятиях, где велика доля человеческого 

труда в обеспечении производственного процесса, наибольшее рас-

пространение имеет тарифный тип оплаты труда, но для выполнения 

отдельных (разовых) работ может применяться бестарифный тип. 

В крупных, в основном нефтегазовых, компаниях, где при-

меняется безлюдная добыча, а также имеются повышенные требова-

ния к квалификации работников, а организация работ осуществляет-

ся вахтовым методом, широко распространена контрактная форма 
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оплаты труда. Кроме того, применяется более широкий спектр пока-

зателей премирования. 

Основными элементами организации оплаты труда тарифно-

го типа являются: нормирование труда, тарифная система, формы 

и системы заработной платы. 

Нормирование труда служит для установления научно обос-

нованных затрат труда и его результатов: норм времени, численно-

сти, управляемости обслуживания, выработки, нормированных за-

даний, без которых невозможно учесть количество труда, индивиду-

альный вклад каждого работника в общие результаты. 

Тарифная система представляет собой совокупность раз-

личных нормативных материалов, с помощью которых устанавлива-

ется уровень заработной платы работников на предприятии в зави-

симости от квалификации работников (сложности работ), условий 

труда, географического расположения предприятия и других отрас-

левых особенностей. Элементами тарифной системы являются та-

рифные ставки. 

Тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат2.  

Формы и системы оплаты труда – это механизм установле-

ния размера заработка в зависимости от количественного результата 

и качества труда (его сложности, интенсивности, условий). 

Связь форм и систем оплаты труда при тарифном типе орга-

низации заработной платы представлена на рис. 5.3. 

                                                 
2
 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

31.12.2017). КонсультантПлюс, 1997-2018. 

http://www.consultant.ru/law/podborki/tarifnaya_stavka/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2daf98fda536fce2a991a111c7dded9267900baf/#dst639
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2daf98fda536fce2a991a111c7dded9267900baf/#dst639
http://www.consultant.ru/law/podborki/tarifnaya_stavka/
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Рисунок 5.3 – Формы и системы оплаты труда 

 

Сдельная форма оплаты труда позволяет установить размер 

заработной платы работника в зависимости от объема выполненной 

работы, который может быть измерен в количестве операций, изде-

лий и т.д., и размера заработной платы за единицу продукции – рас-

ценки: 

VрЗсд  ,  (5.10) 

где р – расценка за единицу объема работ в руб.; V – объем выпол-

ненной работы в установленных измерителях. 
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В зависимости от форм организации труда и системы сдель-

ной заработной платы определяют штучную (попроцессную) или 

комплексную сдельную расценку. 

Штучная сдельная расценка рассчитывается по формуле: 

ст

месвыр
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смвыр

см
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ствро Т

Н

Ф
Т

Н

Ф

Н

Т
ТНр 

.

.

..

, (5.11) 

где Тст. – часовая тарифная ставка; Нвр – норма времени; Нвыр.час – 

норма выработки часовая; Нвыр.см – норма сменной выработки; 

Нвыр.мес – месячная норма выработки; Фсм, Фмес – соответственно 

сменный и месячный фонды рабочего времени. 

Комплексная сдельная расценка определяется по формуле: 

..

.

комвыр

ср

к
Н

Т
р  , (5.12) 

где Nсп – среднесписочная численность рабочих (работающих); Зпл – 

средняя заработная плата рабочих (работающих), руб. 

Величина заработной платы при использовании сдельно-

премиальной системы определяется по формуле: 

ПЗЗ сдпремсд . .   (5.13) 

При сдельно-прогрессивной системе оплаты труда для расче-

та заработков рабочих применяется следующая зависимость: 

сверхплпрогплопрогсд VрVрЗ . , (5.14) 

где ро – штучная сдельная расценка, рассчитанная обычным спосо-

бом; Vпл – объем выполненной работы в пределах установленной 

нормы или плана; рпрог – прогрессивно нарастающая расценка; 

Vсверхпл – объем работы, выполненный сверх плана. 
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Использование сдельно-прогрессивной системы оплаты тру-

да целесообразно, если нужно обеспечить срочное выполнение важ-

ного для деятельности предприятия заказа, ликвидировать в корот-

кие сроки последствия аварии. Время, на которое вводится эта си-

стема, устанавливается на срок не более 3 – 6 месяцев. 

Косвенная сдельная система применяется для установления 

заработка вспомогательным рабочим. Для определения заработка 

рабочих, труд которых оплачивается по косвенной системе, чаще 

всего используются методы расчета: 

а) через косвенную сдельную расценку: 

фкоскос VрЗ  ,   (5.15) 

где ркос – косвенная сдельная расценка для вспомогательного рабо-

чего; Vф – фактически выполненный объем работ основными рабо-

чими. 
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   (5.16) 

где Тс – часовая тарифная ставка, соответствующая разряду вспомо-

гательного рабочего; Нвыр.ч, Нвыр.см, Нвыр.м – соответственно часовая, 

сменная и месячная нормы выработки каждого из основных рабо-

чих; Ч – численность обслуживаемых рабочих, которых обслужива-

ет один вспомогательный рабочий; Фсм, Фмес – соответственно смен-

ный и месячный фонды рабочего времени. 

б) через коэффициент выполнения норм: 

..нвпкос КЗЗ  ,    (5.17) 

где Зп – заработная плата вспомогательного рабочего, рассчитанная 

по простой повременной системе; Кв.н – средний коэффициент вы-

полнения норм обслуживаемыми рабочими. 
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Аккордная сдельная система оплаты труда в варианте ак-

кордно-премиальной, являющаяся, как правило, коллективной фор-

мой оплаты, применяется, когда необходимо усилить материальную 

заинтересованность работников в сокращении сроков выполнения 

конкретного объема работ, сдачи объекта в эксплуатацию. С этой 

целью устанавливается фонд оплаты труда на весь объем работ. 

Премия обычно выплачивается за качественное выполнение работы 

и сдачу объекта не позже срока, указанного в договоре. 

Повременная форма предусматривает начисление заработной 

платы работнику в зависимости от количества отработанного в со-

ответствии с табельным учетом времени и установленной тарифной 

ставкой или окладом. Эта зависимость выражается формулой: 

.. табп ФТЗ  ,    (5.18) 

где Т - тарифная ставка присвоенного рабочему разряда (в руб. за 

час, день); Фтаб. - фонд фактически отработанного по табелю време-

ни (часов, дней). 

При повременно-премиальной системе оплаты труда модель 

расчета заработной платы имеет вид: 

ПФТЗ табп  .. ,   (5.19) 

где П – сумма премии, установленной за обеспечение определенных 

количественных и качественных показателей работы. 

При применении повременно-премиальной системы необхо-

димо правильно выбрать показатели премирования, число которых 

не должно превышать 2 – 3.  

Повременно-премиальная система оплаты труда с нормиро-

ванным заданием используется, когда функции рабочих четко ре-

гламентированы и может быть рассчитана норма времени по каждой 

операции.  
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Задание 5.20. Комплексная проходческая бригада шахты со-

стоит из четырех проходчиков, имеющих 6-й разряд (тарифная став-

ка – 311 руб./смену), и восьми проходчиков, имеющих 5-й разряд 

(тарифная ставка – 268 руб./смену).  

Комплексная норма выработки на одного члена бригады со-

ставляет 0,4 м. Всем коллективом за месяц было пройдено 160 м вы-

работки.  

Определить сдельный месячный заработок комплексной 

проходческой бригады шахты. 

Задание 5.21. Машинист подъемной машины за месяц отра-

ботал 20 смен (при установленных графиком 25 сменах), в том числе 

– в ночное время – 64 часа. Продолжительность смены 8 часов. 

Оклад машиниста – 9550 руб. Оплата за работу в ночное время про-

изводится по двойному тарифу. Определить заработную плату ма-

шиниста подъемной машины.  

Задание 5.22. Электрослесарь, занятый на подземных рабо-

тах, отработал за месяц 23 смены, в том числе, в ночное время – 

72 часа. Длительность смены 6 часов. Дневная тарифная ставка 

электрослесаря 4 разряда – 240 руб./смен.  

Коллектив участка, где работал электрослесарь, выполнил 

план на 102 %, поэтому рабочему будет выплачена премия в размере 

20 % за выполнение плана коллективом участка и в размере 1,5 % за 

каждый процент перевыполнения плана. Оплата за работу в ночное 

время производится по двойному тарифу. 

Определить заработную плату, начисленную подземному 

электрослесарю за месяц. Какая система оплаты труда применяется 

в данном случае? 

Задание 5.23. На заточку одной коронки для бурильного мо-

лотка диаметром 42 мм норма времени составляет 0,1 человеко-часа, 

а часовая тарифная ставка слесаря VI разряда – 249 руб.  
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Определить единичную расценку на работу слесаря данного 

разряда. 

Задание 5.24. Для бригады рабочих, занятых на проходке 

горных выработок и имеющих одинаковый разряд, установлен ме-

сячный объем работ 120 м подготовительных выработок. Числен-

ность бригады 12 человек, расценка на проходку горной выработки 

– 1800 руб./м, рабочие отработали одинаковое количество дней. 

Определить прямой заработок каждого рабочего и бригады в целом. 

Задание 5.25. На горном предприятии списочная числен-

ность рабочих снизилась на 2,5 %, а средняя заработная плата рабо-

чего возросла на 4,2 %. 

Определить, как изменился фонд заработной платы рабочих. 

Задание 5.26. Норма выработки крепильщика горных выра-

боток 3,5 рам/см., дневная тарифная ставка 1103 руб. За месяц кре-

пильщиком было установлено 75 рам. 

Машинист подъемной установки отработал в течение месяца 

174 ч. Его часовая тарифная ставка составляет 258 руб. 

Определить общий заработок крепильщика и машиниста за 

месяц. 

Задание 5.27. Бригада рабочих на очистных работах отрабо-

тала 21 дневную и 3 ночных смены. Бригадный заработок рабочих за 

дневные смены составил 25 тыс. руб. Коллективным договором 

предусмотрены премии за выполнение планового задания в размере 

15 % от прямого сдельного заработка, а также доплаты за работу в 

ночное время по двойному тарифу. 

Определить величину премии и доплат, а также фонд оплаты 

труда для рабочих бригады. 

Задание 5.28. Норма выработки для машиниста подземной 

добычной установки составляет 250 т/смену. Часовая тарифная 

ставка – 606,0 руб. Продолжительность смены 6 часов. Количество 

рабочих дней 22. Определить: 
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1. Величину расценки; 

2. Тарифный заработок рабочего за месяц. 

Задание 5.29. Заработная плата рабочим звена из двух чело-

век, занятого добычей угля с применением добычного комплекса 

КМ87-УМН, начисляется по сдельно-премиальной системе. Средняя 

тарифная ставка – 225,4 руб./чел.-час. Установленная норма выра-

ботки для очистного комплекса – 307 т в смену. Продолжительность 

смены 6 часов. За месяц было добыто 7000 тонн угля. Премия за вы-

полнение нормы выработки составляет 15 % от сдельного заработка. 

Определить: 

1. Сдельную расценку; 

2. Сдельный заработок рабочих с учетом премии. 

Задание 5.30. Вентиляционный штрек проходится звеном 

рабочих из двух человек погрузочно-доставочной техникой ПД-3. 

Установленная комплексная норма выработки составила 7 м
3
/чел.-

см. Средняя часовая тарифная ставка – 223 руб./чел.-час. Длитель-

ность смены – 6 часов. Определить: 

1. Сдельную расценку для данного вида работ; 

2. Прямой сдельный заработок рабочих за месяц, если объем 

проходческих работ составил 170 м
3
. 

Задание 5.31. Среднемесячная заработная плата работников 

предприятия на начало анализируемого периода составляла 

55,0 тыс. рублей, при среднесписочной численности 250 человек. На 

конец периода численность персонала увеличилась на 5 человек, а 

среднемесячная заработная плата – на 3 %. 

Определить: изменение фонда заработной платы (в абсолют-

ном выражении и в %) на конец периода. 

 

 

Контрольные вопросы к теме 5 

1. Признаки классификации персонала горной организации. 
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2. Какой персонал относится к промышленно-

производственной группе? 

3. Модель расчета явочной численности работников. 

4. Модель расчета списочной численности работников. 

5. Что показывает коэффициент списочного состава работ-

ников? 

6. Какие факторы влияют на уровень заработной платы? 

7. Что представляют собой формы и системы оплаты труда? 

8. Особенности бестарифного типа оплаты труда. 

 

 

Тема 6. Расходы и стоимостная оценка ресурсов организации 

 

6.1 Классификация затрат  

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой 

стоимостную оценку используемых в процессе производства про-

дукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топ-

лива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других 

затрат на ее производство и реализацию. 

Для детального изучения затрат все они объединяются в 

группы на основе характерных признаков (табл. 6.1). 

1. Отношение к производственному процессу. Основные за-

траты непосредственно связаны с процессом производства (расход 

материалов, заработная плата производственных рабочих, начисле-

ние страховых взносов). В любом производстве они составляют 

важнейшую часть затрат, достигая 90 % всей себестоимости. 

Накладные расходы связаны с управлением и обслуживанием про-

изводства (содержание административно-управленческого аппарата 

(АУП) и обслуживающего персонала, износ основных средств, ис-

пользуемых для обслуживания производства, и др.). 
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Таблица 6.1 

Признаки классификации затрат 

Признаки классификации Виды затрат 

Отношение к производственному 

процессу 
Основные и накладные 

Способы включения 

в себестоимость продукции 
Прямые и косвенные 

Зависимость от объема производ-

ства (реализации) 

Постоянные (условно-постоянные) 

и переменные (условно-

переменные) 

Экономическое содержание  

Элементы затрат (качественно од-

нородные затраты) 

Затраты по конкретным статьям 

калькуляции 

Степень однородности затрат  Одноэлементные и комплексные 

Периодичность возникновения Текущие и единовременные 

Зависимость от места возникнове-

ния 

Производственные и внепроизвод-

ственные (коммерческие) 

Степень регулирования Нормируемые и ненормируемые 

 

2. Способ включения в себестоимость продукции. Прямые 

затраты непосредственно связаны с конкретным видом продукции, 

работами и услугами и полностью включаются в его себестоимость. 

К прямым затратам относятся: стоимость материалов, заработная 

плата производственных рабочих, амортизация оборудования и др. 

Косвенные затраты связаны с производством нескольких 

видов продукции. К этому виду затрат относятся затраты вспомога-

тельных производств, общепроизводственные и общехозяйственные 

расходы. Они распределяются между отдельными видами продук-

ции с помощью специальных методов. 

3. Зависимость от объема производства. Условно-

переменные – зависят от объема производства (электроэнергия по 
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счетчику, заработная плата сдельщиков, амортизация, рассчитывае-

мая пропорционально объему продукции, сырье, материалы); услов-

но-постоянные – не зависят (плата за заявленную электроэнергети-

ческую мощность, заработная плата повременщиков, амортизация, 

рассчитываемая исходя из полезного срока службы основных фон-

дов, управленческие расходы). 

4. Экономическое содержание. В поэлементную классифи-

кацию затрат включаются: материальные затраты, затраты на оплату 

труда работников, отчисления на социальные нужды, амортизация 

основных фондов, прочие затраты. 

Материальные затраты включают затраты материальных ре-

сурсов: сырья, основных материалов и полуфабрикатов
3
, вспомога-

тельных материалов; топлива; энергозатраты и др. 

Затраты на оплату труда работников включают основную и 

дополнительную заработную плату (премии, надбавки, оплата от-

пусков).  

Отчисления на социальные нужды – начисления взносов 

обязательного страхования, предусмотренных российским законода-

тельством: в Пенсионный фонд – 22 %; в Страховой фонд – 2,9 %; в 

Фонд медицинского страхования – 5,1 %. 

Амортизация основных средств – начисленные суммы амор-

тизации по всем видам амортизируемого имущества. 

Прочие – затраты, учитываемые в производственных, но не 

вошедшие ни в одну из перечисленных групп. 

Классификация по калькуляционным статьям затрат для гор-

ного предприятия включает следующие статьи: 

                                                 
3
В показателях себестоимости горнодобывающих предприятий основные 

материалы и полуфабрикаты отсутствуют. 
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1. Материальные затраты на технологические цели и услуги 

производственного характера. По данной статье учитывается стои-

мость использованных материалов в основном производстве; 

2. Заработная плата с отчислениями на социальные нужды. 

По данной статье учитываются расходы на оплату труда рабочих, 

занятых на процессах, отнесенных к основному производству; 

3. Расходы на подготовку и освоение производства. По дан-

ной статье учитываются расходы, связанные с проверкой готовности 

к вводу в эксплуатацию всех машин и механизмов, наладкой обору-

дования; затраты на производство вскрышных работ на разрезах, на 

доразведку месторождений и другие виды работ; 

4. Расходы по содержанию и эксплуатации машин и обору-

дования. По данной статье отражаются затраты на материалы, опла-

ту труда с отчислениями на социальные нужды, электроэнергию, 

амортизацию и прочие расходы, связанные с содержанием и ремон-

том оборудования; 

5. Общепроизводственные расходы (расходы на оплату тру-

да с отчислениями на социальные нужды, амортизацию, материаль-

ные затраты, связанные с содержанием зданий, сооружений общеце-

хового назначения, затраты на охрану труда); 

6. Общехозяйственные расходы – расходы на управление 

предприятием, организацию производства (заработная плата управ-

ленческого персонала, служащих; командировочные, почтово-

канцелярские, телефонные и телеграфные расходы; на подготовку и 

переподготовку рабочих; налоги, сборы, платежи за предельно до-

пустимые сбросы и выбросы загрязняющих веществ; затраты по 

обязательному страхованию имущества и отдельных категорий тру-

дящихся и другие расходы); 

7. Прочие производственные расходы (амортизационные от-

числения по специализированным основным фондам; расходы по 
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содержанию очистных сооружений и другие расходы, не отнесенные 

ни к одной из перечисленных выше статей); 

8. Коммерческие расходы – расходы, связанные со сбытом 

продукции (транспортные, содержание сбытовых организаций, от-

делов и др.).  

Перечисленные затраты, с 1-го по 7-й пункты – формируют 

производственную себестоимость, а вместе с коммерческими расхо-

дами – полную себестоимость продукции. 

Совокупность экономически однородных затрат называется 

сметой затрат на производство и реализацию продукции. Смета 

затрат составляется для определения общей суммы затрат 

предприятия. Смета является одним из основных документов, 

непосредственно связанных с планированием затрат и управлением 

ими на предприятии. 

Определение себестоимости (затрат на единицу конкретной 

продукции) отдельных видов продукции, работ, услуг называется 

калькуляцией себестоимости. Калькуляция может быть отчетной 

и плановой. Отчетная калькуляция используется для целей кон-

троля, анализа и т.п.; плановая калькуляция используется для обос-

нования цен, оценки выгодности той или иной продукции и для дру-

гих целей. 

Смета затрат на производство и плановая калькуляция со-

ставляются на основе установленных для планируемого периода 

нормативов расхода материалов, топлива, энергии, затрат труда, 

действующих тарифных ставок, окладов и Положений об оплате 

труда. 

 

Задание 6.1. Годовой объем добычи руды на горном пред-

приятии (сухой вес) составил 1750 тыс. т. Затраты по предприятию 

составили (в млн руб.): основная заработная плата производствен-

ных рабочих – 111,5; дополнительная заработная плата – 52,2; мате-



 

 
73 

риалы – 112,5; энергетические затраты – 190,3; амортизация основ-

ных фондов – 212,3; погашение горно-подготовительных работ – 

393,3; текущий ремонт и содержание основных фондов – 15,4; охра-

на труда – 24,1; работа транспортных цехов – 91,2; прочие расходы – 

16,8; управленческие расходы – 126,6. Отчисления страховых взно-

сов –30 % от фонда оплаты труда.  

Определить:  

1. Себестоимость добычи 1 т руды; 

2. Структуру себестоимости руды, выделив условно-

постоянные и условно-переменные расходы, основные и накладные 

расходы. 

Задание 6.2. По горному предприятию имеются следующие 

данные за год (в тыс. руб.): материальные затраты – 60185; электро-

энергия – 21631; расходы на оплату труда – 56832; амортизация ос-

новного оборудования – 5604; работы и услуги производственного 

характера – 15750; общехозяйственные расходы – 65950. Коммерче-

ские расходы – 30257. План по добыче составил 950 т полезного ис-

копаемого. 

Отчисления на страховые взносы – 30 %, на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – 1,6 %. 

Стоимость амортизируемых основных фондов составляет 

56040 млн руб., средний нормативный срок службы – 10 лет. 

Определить: 

1. Производственную и полную себестоимость продукции; 

2. Структуру производственных расходов по экономическо-

му признаку. 

Задание 6.3. Средняя себестоимость добычи подземным 

способом 1 т сырой железной руды составила 1604 руб., а открытым 

способом – 833 руб. Удельный вес подземного способа в общем 

объеме добычи 15 %, а открытого – 85 %. В перспективе намечено 

увеличить удельный вес открытого способа добычи до 90 %.  
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Определить: 

1. Снижение средней себестоимости добычи руды за счет ро-

ста удельного веса открытого способа; 

2. Среднюю плановую себестоимость 1 т железной руды 

(считать, что структура затрат не меняется). 

Задание 6.4. В табл.6.2 приведена информация о затратах на 

добычу руды горного предприятия по калькуляционным статьям 

затрат. 

Таблица 6.2 

Статьи затрат Затраты, тыс. руб. 

Вспомогательные материалы 25 119,3 

Энергия на технологические цели 66 783,1 

Заработная плата производственных рабочих 65 812,7 

Отчисления на страховые взносы 15 057,0 

Страхование работников от несчастных случаев (1,5 %) 862,8 

Внутрирудничное перемещение руды 17 330,3 

Перегрузка руды  4 456,3 

Износ основных средств 197 787,7 

Расходы по закладке пустот 64 593,5 

Погашение горноподготовительных работ (ГПР) 611 254,9 

Цеховая себестоимость: ? 

Общепроизводственные расходы 290 446,5 

Попутная руда от ГПР 83 818,9 

Производственная себестоимость ? 

Определить: 

1. Цеховую и производственную себестоимость добычи ру-

ды; 

2. Структуру себестоимости добычи руды; 

3. Производственную себестоимость 1 тонны руды, если 

объем добычи составил 1572 тыс. т. 

Задание 6.5. В табл.6.3 приведена информация об удельных 

затратах на производство и реализацию продукции угольной шахты 

(по элементам затрат). 
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Таблица 6.3 

Статьи затрат Затраты, руб./т 

1. Материальные затраты, в т.ч.:  

- вспомогательные материалы 41,48 

- услуги производственного характера 33,43 

- топливо (со стороны) 2,13 

- электроэнергия 28,34 

2. Оплата труда 56,76 

3. Отчисления на социальные нужды 25,03 

4. Амортизация 234,79 

5. Налоги и платежи 68,74 

6. Прочие 48,58 

7. Внепроизводственные расходы 170,25 

 

Определить: 

1. Величину материальных затрат, приходящихся на единицу 

добычи угля по шахте; 

2. Полную себестоимость добычи угля; 

3. Структуру производственной себестоимости по основным 

элементам затрат. 

Задание 6.6. Определить себестоимость 1 т угля по элементу 

«Материалы», если добыча угля за месяц составила 65 тыс. тонн. 

Расход лесных материалов – 1200 м
3
 по цене 1 м

3
 2366 руб. Стои-

мость прочих материалов составляет 127,172 тыс. руб. на всю добы-

чу. 

Задание 6.7. За год обогатительной фабрикой переработано 

2,5 млн т рядового угля по цене 500 руб./т. Затраты на обогащение 

составили 412,5 млн руб. Выход продуктов обогащения: угольного 

концентрата – 68 % (цена 1200 руб./т), промпродукта – 10 % (цена 

300 руб./т), угольного шлама – 4 % (цена 220 руб./т). 

Определить себестоимость 1 т концентрата. 

Задание 6.8. Объем добычи угля за месяц по добычному 

участку составила 53240 т, в том числе из подготовительных выра-
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боток – 3240 т. За месяц пройдено 200 м откаточного штрека. Затра-

ты вспомогательных материалов на 1000 т добычи угля по очистным 

работам – 42,4 тыс. руб., на 1 м проведения штрека – 15,5 руб.  

Прочие материальные затраты по участку – 10 % от суммы 

затрат на вспомогательные материалы. Балансовая стоимость обо-

рудования, работающего на участке, – 14120 тыс. руб. Среднегодо-

вая норма амортизационных отчислений установленного оборудова-

ния – 27,5 %. Фонд оплаты труда по участку за месяц составил 

3737 тыс. руб., отчисления на социальные нужды – 30,2 % от начис-

ленного фонда оплаты труда. 

Определить себестоимость 1 тонны угля по добычному 

участку. 

 

6.2 Факторы, оказывающие влияние на себестоимость продукции 

Изменение уровня себестоимости продукции рассчитывается 

по нескольким факторам с использованием следующих формул. 

1. Увеличение объема производства продукции: 

,
к

ф

фк
к

q
qС   или %,10000,1 





















к

ф

пк
J

q
qС   (6.1) 

где ΔСк – изменение себестоимости продукции по сравнению с 

базисным периодом в результате увеличения объема производства 

продукции, %; qф – удельный вес постоянных (условно-постоянных) 

расходов в себестоимости продукции базисного года, %; кк – коэф-

фициент роста объема производства (определяемый как отношение 

планового объема производства к объему производства базисного 

периода), доли ед.; qп – удельный вес переменных (условно-

переменных) расходов в себестоимости продукции базисного года, 
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доли ед.; Jк – индекс изменения объема выпуска продукции (индекс 

физического объема), доли ед. 

2. Сокращение расхода материальных, топливных и энерге-

тических ресурсов: 

,
100

мрq
С

мр





 или ,)100100( мрмр YJС
мр

   (6.2) 

где ΔСмр – изменение себестоимости продукции по сравнению с ба-

зисным периодом в результате сокращения расхода материальных 

ресурсов, %; δ – снижение расхода материального ресурса (материа-

лов, топлива, энергии) на единицу продукции, %; qмр – удельный вес 

данного материального ресурса в себестоимости продукции, %; Jмр – 

индекс материальных затрат (определяемый как отношение плано-

вых затрат к затратам базисного периода), доли ед.; Yмр – удельный 

вес данного материального ресурса в себестоимости продукции, до-

ли ед.  

Для определения изменения себестоимости продукции при 

экономии материальных, топливных и энергетических ресурсов в 

случае изменения расхода и цен на эти ресурсы следует использо-

вать формулу:  

,)0,1(/

мрцмр YJJС
мр

   (6.3) 

где ΔC
/
мр – изменение себестоимости продукции в случае изменения 

расхода материального ресурса и цен на него, %; Jмр и Jц – соответ-

ственно индекс расхода материального ресурса и индекс цен на не-

го, доли ед.; Yмр – доля затрат на материалы в себестоимости про-

дукции, %. 

3. Рост производительности труда (при опережении роста за-

работной платы): 
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где ΔСпр – изменение себестоимости продукции по сравнению с ба-

зисным периодом в результате роста производительности труда 

промышленно-производственного персонала, если темпы роста про-

изводительности труда опережают темпы роста заработной платы, 

%; а – рост производительности труда, %; в – рост заработной пла-

ты, %; qзп – удельный вес заработной платы в себестоимости про-

дукции базисного периода, доли ед.; Jзп и Jпр – соответственно ин-

дексы заработной платы и производительности труда, доли ед. 

4. Изменение величины амортизации (определяемой в про-

центах от первоначальной стоимости основных фондов): 

,)0,1( а

к

о
а q

J

J
С   (6.5) 

где ΔCа – изменение себестоимости продукции за счет изменения 

величины амортизационных отчислений, %; Jо и Jк – соответственно 

индексы изменения стоимости основных фондов и объема выпуска 

продукции, доли ед.; qа – удельный вес амортизации в себестоимости 

продукции в базовом периоде, %. 

 

Задание 6.9. Затраты на добычу угля открытым способом в 

отчетном году составила 758450,2 тыс. руб., или 1500 руб./т. Пред-

приятием планируется снижение себестоимости добычи до 

1300 руб./т., а объем добычи – увеличить на 8 %. 

Определить плановую себестоимость добычи угля. 

Задание 6.10. На горном предприятии в отчетном году до-

быча угля на шахте составила 650 тыс. т. На плановый год преду-

смотрено довести добычу на предприятии до 710 тыс. т. Себестои-
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мость добычи угля в отчетном году составила 2198 руб./т, в том 

числе условно-постоянные расходы в себестоимости – 1532 руб./т. 

Определить: 

1. Снижение средней себестоимости угля за счет роста объе-

ма добычи (абсолютное и относительное); 

2. Себестоимость 1 тонны угля в плановом году. 

Задание 6.11. Объем добычи угля в предшествующем году 

составил 2058 тыс. т. Планом отчетного года предусмотрено довести 

добычу до 2380 тыс. т. Себестоимость 1 т угля в предшествующем 

году составила 1427 руб., в том числе условно-постоянные расходы 

– 445,2 руб. Определить: 

1. Плановый процент снижения себестоимости добычи в от-

четном году по сравнению с предыдущим годом; 

2. Плановую себестоимость добычи 1 т угля. 

Задание 6.12. Доля затрат по элементу «Вспомогательные 

материалы» в себестоимости продукции составляет 15 %. 

Определить изменение себестоимости продукции в случае: 

1. Снижения норм расхода материальных ресурсов на 3,5 % 

при одновременном росте цен на 12 %; 

2. Снижения норм расхода материальных ресурсов на 3,5 % 

при одновременном снижении цен на 5 %. 

Задание 6.13. Средняя заработная плата работников горного 

предприятия составляет 31500 руб. Доля заработной платы в себе-

стоимости продукции – 25 %. В плановом периоде предусмотрено 

увеличение средней заработной платы до 35000 рублей. Плановая 

производительность труда должна возрасти на 10 %. 

Определить изменение (снижение или рост) себестоимости 

продукции (в %). 

Задание 6.14. Себестоимость добычи руды в отчетном году 

составила 4495 млн руб. при объеме добычи 900 тыс. т. При этом 
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затраты на взрывчатые и крепежные материалы по руднику состави-

ли соответственно 699 руб. и 564 руб. на 1 т руды. 

За счет пересмотра норм расхода взрывчатых и крепежных 

материалов планом на следующий год предусмотрено снижение 

расхода взрывчатых материалов на 1,2 % и крепежных материалов – 

на 1,4 %. План добычи не изменился. 

Определить плановую себестоимость 1 т руды и изменение 

себестоимости добычи руды (в %).  

Задание 6.15. Стоимость парка горного оборудования шахты 

на начало года составляла 347,4 млн руб., а на конец года, за счет 

ввода в действие нового оборудования, – 428,5 млн руб. В результа-

те обновления парка объем добычи вырос на 24,4 %. Удельный вес 

амортизации данного вида оборудования в себестоимости добычи 

составляет 5 %. 

Определить изменение себестоимости добычи за счет изме-

нения величины амортизационных отчислений. 

 

 

Контрольные вопросы к теме 6 

1. Что понимается под затратами на производство? 

2. Какие виды расходов включаются в себестоимость про-

дукции? 

3. С какой целью определяется себестоимость продукции? 

4. Перечислите признаки классификации затрат. 

5. На какие виды делятся затраты по отношению к объему 

производства? 

6. На какие виды делятся затраты в зависимости от места 

возникновения? 

7. Какие ресурсы потребляются в процессе производства? 

8. Какие факторы влияют на себестоимость продукции? 



 

 
81 

9. Методика оценки влияния на себестоимость изменения 

объемов производства, производительности труда, расходов матери-

альных ресурсов. 

 

 

Тема 7. Экономическая оценка деятельности горной организа-

ции (показатели прибыли и рентабельности) 

 

Прибыль – один из обобщающих показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Прибыль (убыток) от 

продажи продукции (работ, услуг) определяется как разница между 

выручкой от продажи продукции (работ, услуг) без налога на добав-

ленную стоимость и акцизов и затратами на производство и реали-

зацию, включаемыми в себестоимость продукции (работ, услуг). 

Различают валовую прибыль (Пв), прибыль от продаж (Пп), 

прибыль до налогообложения (Пдн) и чистую прибыль (Пч).  

Порядок формирования этих видов прибыли представлен на 

рис. 7.1. 

Часть прибыли, представляющей источник средств потреб-

ления, направляется на материальное поощрение, социальные нуж-

ды и развитие коллектива (премирование, организация культурных и 

оздоровительных мероприятий, досуга и др.). 

Другая часть прибыли выступает в качестве источника 

средств развития предприятия и направляется на финансирование 

инвестиционной деятельности предприятия (расширение производ-

ства, новое строительство, техническое перевооружение и рекон-

струкцию производства). Также средства могут вкладываться в ак-

ции других компаний, приобретение ценных бумаг, новых техноло-

гий и лицензий. 
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Рисунок 7.1 –Формирование прибыли предприятия 

 
Рентабельность — семейство показателей эффективности 

производства, построенных по общему правилу. Рентабельность – 

относительный показатель, в числителе которого - прибыль, а в зна-

менателе – объем того ресурса или вида затрат, эффективность ис-

пользования которого определяется. 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость и 

аналогичных обязательных платежей) 

Себестоимость про-

данных товаров, про-

дукции, работ, услуг 
минус 

Валовая прибыль 

Прибыль (убыток) от про-

даж 

Управленческие расходы 

Коммерческие расходы 
минус 

минус 

плюс 
Прочие доходы 

Прочие расходы 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 

Чистая прибыль  

Налог на прибыль минус 

минус Штрафы, санкции, мате-

риальные взыскания по 

решению арбитражного 

суда 

Чистая прибыль, поступающая в распоряжение предприятия 
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К числу основных показателей рентабельности относятся: 

рентабельность продаж, рентабельность продукции, рентабель-

ность производства (общая рентабельность), рентабельность ак-

тивов, рентабельность основных производственных фондов 

(средств). 

Рентабельность продукции определяется как выраженное в 

процентах отношение суммы валовой (от продаж, чистой) прибыли 

к полной себестоимости реализуемой продукции за календарный 

период времени (квартал, год) по формуле: 

%,100
п

в
пр

С

П
R   (7.1) 

где Rпр – рентабельность продукции; Сп – полная себестоимость реа-

лизуемой продукции (руб.). 

Рентабельность производства (производственных фондов) 

рассчитывается как выраженное в процентах отношение валовой, 

или чистой прибыли к стоимости производственных фондов пред-

приятия по формуле: 

%,100



нср

в
пф

ОФ

П
R   (7.2) 

где Фсг – среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов, руб.; Он – стоимость нормируемых оборотных средств 

предприятия, руб. 

Рентабельность активов показывает доходность деятельно-

сти предприятия: 

%,100
А

П
R ч

а
 (7.3) 
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где Rа – рентабельность активов; Пч – чистая прибыль предприятия, 

руб.; А – величина активов предприятия, определяется по данным 

бухгалтерского баланса, руб.  

Рентабельность основных производственных фондов пока-

зывает реальную доходность от использования основных средств в 

процессе производства продукции: 

%,100
ср

ч
оф

Ф

П
R  (7.4) 

где Rоф – рентабельность основных производственных фондов.  

 

Задание 7.1. Цена за 1 тонну угля при расчетной норме со-

держания золы 7,7 % и влажности 4,8 % по прейскуранту составляет 

10345,35 руб. Определить отпускную цену 1 тонны угля этой марки, 

если фактическая зольность в отгружаемом угле 7 %,а влажность 

6 %. 

Задание 7.2. Шахтой за год добыто 1200 тыс. т угля, из них 

израсходовано на собственные нужды 2,5 %. Остаток готовой про-

дукции на начало года составил 1,2 тыс. т, на конец года – 7,4 тыс. т. 

Средняя себестоимость 1 т товарного угля 7483 руб., цена продажи 

(без НДС) – 10000 руб./т. Определить рентабельность предприятия. 

Задание 7.3. Определить размер прибыли по обогатительной 

фабрике, если за год фабрикой переработано 2,5 млн т рядового угля 

по цене 500 руб. за одну тонну, затраты на обогащение составили 

375 млн руб. Выход продуктов обогащения составил: концентрата – 

68 % по цене 1200 руб. за одну тонну; промпродукта – 10 % по цене 

300 руб. за одну тонну; шлама – 4 % по цене 220 руб. за одну тонну.  

Задание 7.4. Определить рентабельность основных фондов, 

если разрезом реализовано 3268,6 тыс. т угля по цене 356 руб. за од-

ну тонну. Себестоимость реализованного угля – 681296 тыс. руб., 
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среднегодовая стоимость основных фондов – 1089620 тыс. руб., 

ставка налога на прибыль – 20 %. 

Задание 7.5. В табл. 7.1 представлены данные по результа-

там деятельности горного предприятия за отчетный период. 

Таблица 7.1 

Финансовые показатели деятельности предприятия, млн руб. 

Показатели Значения 

Выручка (валовый доход от реализации продукции, работ, услуг – 

без НДС) 
25,3 

Затраты на производство продукции 10,8 

Коммерческие расходы 7,4 

Управленческие расходы 3,1 

Выручка от прочей реализации 7,6 

Затраты, связанные с прочей реализацией 5,8 

 

Определить: 

1. Валовую прибыль; 

2. Налогооблагаемую прибыль; 

3. Чистую прибыль (ставка налога на прибыль, согласно НК 

РФ, составляет 20 %). 

Задание 7.6. В табл. 7.2 представлены следующие данные о 

деятельности предприятия. 

Таблица 7.2 

Финансовые показатели деятельности предприятия, млн руб. 

Показатели 
Базовый 

год  

Отчетный 

год  

Валовая прибыль 27,95 30,3 

Среднегодовая стоимость ОПФ 205,0 210,0 

Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных 

средств 
18,6 20,0 

 

Определить: 

1. Уровень рентабельности производства за каждый год и его 

изменение; 
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2. Прирост рентабельности производства. 

Задание 7.7. Производственной программой на год заплани-

ровано добыть 1,95 млн тонн сырой руды и выпустить 10,5 млн т 

товарной продукции – железорудного концентрата. Себестоимость 

добычи 1 тонны сырой руды 860 руб., затраты на обогащение – 

410 руб. на 1 тонну сырой руды. Оптовая отпускная цена 1 тонны 

концентрата (без НДС) 3870 руб. Среднегодовая стоимость основ-

ных производственных фондов предприятия – 1141,2 млн руб., нор-

мируемых оборотных средств – 24,85 млн руб. 

Определить рентабельность предприятия и рентабельность 

производственных фондов по валовой прибыли. 

Задание 7.8. Объем производства апатитового концентрата 

за год составил 2 млн т. Цена продажи 1 тонны (за вычетом НДС) – 

3900 руб. Затраты на производство 1 тонны концентрата – 2591 руб., 

коммерческие расходы – 870 руб./т.; управленческие расходы – 

520 руб./т. Определить: 

1. Валовую прибыль и прибыль от продаж; 

2. Рентабельность продукции. 

Задание 7.9. Годовая добыча шахты 900 тыс. т товарного 

угля. Оптовая цена 1 т угля 1315 руб. Полная себестоимость произ-

водства 1 т товарного угля – 920,5 руб. Определить: 

1. Прибыль от продаж угля (на весь объем и на единицу 

продукции); 

2. Рентабельность продаж и рентабельность продукции 

предприятия. 

Задание 7.10. В табл. 7.3 представлены основные показатели 

деятельности по добыче строительного песка за предыдущий и от-

четный период. 
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Таблица 7.3 

Показатели деятельности предприятия 

Показатель 
Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Изменение 

абс. % 

Объем продаж песка, тыс. м3 8396,00 8144,00   

Выручка от продажи песка, млн 

руб. 

2197,00 1943,00   

Себестоимость, млн руб. 633,34 616,95   

Прибыль от продаж, млн руб.     

Рентабельность продаж, %     

Рентабельность продукции, %     

 

Определить показатели эффективности предприятия и изме-

нение основных показателей. 

 

 

Контрольные вопросы к теме 7 

1. Дайте определение прибыли как экономической катего-

рии. 

2. Какие функции выполняет прибыль? 

3. Порядок расчета чистой прибыли. 

4. Какие факторы влияют на величину прибыли? 

5. Перечислите основные виды рентабельности. 

6. Чем отличается показатель рентабельности производства 

от рентабельности продукции? 

7. Какие факторы влияют на величину рентабельности? 
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Тема 8. Основы экономической оценки инвестиций 

 

Согласно «Методическим рекомендациям по оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов» [5] эффективность инвестици-

онного проекта – это категория, отражающая соответствие проекта, 

порождающего этот инвестиционный проект, целям и интересам 

участников проекта, под которыми понимаются субъекты инвести-

ционной деятельности и общество в целом. 

Рекомендуется оценивать следующие виды эффективности: 

эффективность проекта в целом; эффективность участия в проекте. 

Эффективность проекта в целом оценивается для определе-

ния потенциальной привлекательности проекта для возможных 

участников и поисков источников финансирования. Она включает в 

себя: общественную (социально-экономическую) эффективность 

проекта; коммерческую эффективность проекта.  

Показатели общественной эффективности учитывают соци-

ально-экономические последствия осуществления инвестиционного 

проекта для общества в целом, в том числе как непосредственные 

результаты и затраты проекта, так и «внешние»: затраты и результа-

ты в смежных секторах экономики, экологические, социальные и 

иные внеэкономические эффекты. 

Показатели коммерческой эффективности проекта учитыва-

ют финансовые последствия его осуществления для участника, реа-

лизующего инвестиционный проект, в предположении, что он про-

изводит все необходимые для реализации проекта затраты и пользу-

ется всеми его результатами. 

Сравнение различных инвестиционных проектов (или вари-

антов проекта) и выбор лучшего из них производится с использова-

нием показателей: чистый дисконтированный доход (ЧДД, или 

NPV), индекс доходности (ИД, или PI), внутренняя норма доходно-

сти (ВНД, или IRR), срок окупаемости (Ток, или PBP). 
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Чистый дисконтированный доход определяется как сумма 

текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к началь-

ному шагу, или превышение интегральных результатов над инте-

гральными затратами. 

При сравнении вариантов (или обосновании) инвестицион-

ного проекта с разными величинами будущих доходов, капитальных 

вложений и эксплуатационных затрат используют следующую мо-

дель расчета чистого дисконтированного дохода: 
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где Пt – прибыль, полученная в результате реализации проекта в t-м 

году расчетного периода, тыс. руб.; Кt – капитальные вложения t-го 

года, тыс. руб.; Аt – сумма амортизационных отчислений t-го года, 

тыс. руб.; Лt – ликвидационное сальдо (стоимость ликвидируемых 

основных фондов) в t-м году расчетного периода, тыс. руб.; Т – рас-

четный период; 
t  – коэффициент дисконтирования в t-м году: 
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где Ен – норма дисконта, равная ставке банка на вложенный капитал 

(минимальная прибыль, которую можно получить при вложении 

свободных средств в банк под рост); tр – год, к которому приводятся 

результаты; t – текущий год расчетного периода. 

Внутренняя норма доходности определяется из условия: 
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где Евн – внутренняя норма доходности. 
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Индекс доходности определяется отношением суммы дис-

контированных эффектов к сумме дисконтированной величины ин-

вестиций: 
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Срок окупаемости инвестиций - минимальный временной 

интервал, за пределами которого интегральный эффект становится 

неотрицательным. Иными словами, это период (исчисляемый в ме-

сяцах, кварталах, годах), начиная с которого первоначальные вло-

жения и другие затраты, связанные с инвестиционным проектом, 

покрываются суммарными результатами его осуществления. 

 

Задание 8.1. В результате замены горнопроходческого и до-

бычного оборудования на рудниках предприятия по добыче калий-

ных солей себестоимость добычи снизилась с 3100,7 до 

2646,9 руб./т. Учетная ставка ЦБ – 7,5 %, а налог на прибыль – 20 %. 

Информация об объемах добычи, инвестиционных затратах и 

сроках полезного использования оборудования представлена по ва-

риантам в табл. 8.1.  

Таблица 8.1 

Показатели 
Значения показателя по вариантам 

I II III IV V 

Годовой объем добычи руды, млн т 10,0 9,8 9,0 8,7 8,5 

Объем инвестиций, млн руб. 109,0 100,0 90,0 95,0 85,0 

Срок полезного использования 

оборудования, лет 
5,5 6,0 6,5 6,0 7,0 

 



 

 
91 

Определить коммерческую эффективность замены оборудо-

вания, рассчитав показатели чистого дисконтированного дохода, 

индекса доходности и срока окупаемости инвестиций. 

Задание 8.2. Горнорудное предприятие планирует замену 

изношенной погрузо-доставочной машины (ПДМ) на машину с ди-

станционным управлением (ТОРО-1400). Стоимость ПДМ – 

24,9 млн руб., срок полезного использования – 5 лет. Учетная ставка 

ЦБ – 7,5 %, а налог на прибыль – 20 %. 

Дополнительная информация представлена по вариантам в 

табл.8.2. 

Таблица 8.2 

Показатели 

Значения показателя по вариан-

там 

I II III IV V 

Объем дополнительной товарной руды, млн т 59,0 51,2 60,7 64,8 57,5 

Затраты на производство дополнительного 

объема руды, млн руб. 47,2 45,3 56,8 52,8 49,2 

 

Определить эффективность замены ПДМ на основе показа-

телей чистого дисконтированного дохода, простого и дисконтиро-

ванного сроков окупаемости инвестиций.  

Задание 8.3. АО необходимо возвести новую котельную для 

отопления построенного им для своих работников жилого микро-

района. Возможно использование для этой цели трех видов топлива: 

угля, газа и мазута. Данные по трем вариантам инвестиций пред-

ставлены в табл. 8.3. 

Таблица 8.3 

Варианты  

инвестиций 

Годовые суммы денежных поступлений, млн руб. 

0-й год 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Уголь 

Газ 

Мазут 

-1000 

-1000 

-500 

450 

350 

180 

500 

350 

180 

300 

350 

180 

300 

350 

180 
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Норма дисконта принимается равной 7,5 %. 

Определить основные показатели экономической эффектив-

ности вариантов инвестиций по трем видам топлива и ранжировать 

варианты по уровню экономической эффективности. 

Задание 8.4. АО планирует осуществление инвестиционного 

проекта, предполагающего ежегодные вложения по 100 млн руб. в 

течение 3-х лет, после чего в начале 4-го года новый объект можно 

начать использовать. По расчетам, это обеспечит АО получение чи-

стого дохода (после уплаты налогов) в размере 100 млн руб. ежегод-

но на протяжении 5 лет. 

Ставка дисконтирования принята на уровне 7,5 % в год. 

Оценить приемлемость инвестиционного проекта на дату 

сдачи нового объекта в эксплуатацию. 

Задание 8.5. Инвестиционный проект предполагает инвести-

рование 600 млн руб. и получение затем денежных поступлений в 

следующем размере: 

1-й год – 50 млн руб.; 

2-й год – 100 млн руб.; 

3-й год – 200 млн руб.; 

4-й год – 250 млн руб.; 

5-й год – 300 млн руб. 

Определить показатели эффективности инвестиционного 

проекта. 

Задание 8.6. Фирма планирует купить завод. Стоимость это-

го предприятия составляет 100 млн руб. Кроме того, расчеты пока-

зывают, что для модернизации этого предприятия потребуются в 

первый же год дополнительные затраты в сумме 50 млн руб. Пред-

полагается, что в последующие 8 лет этот завод будет обеспечивать 

ежегодные денежные поступления в сумме 25 млн руб. Затем, через 

10 лет, предполагается, фирма продаст завод по остаточной стоимо-

сти, которая составит, согласно расчетам, порядка 80 млн руб. 



 

 
93 

Принять решение по данному инвестиционному предложе-

нию, определив, приведут ли инвестиции к росту капитала фирмы. 

Задание 8.7. Предприятие планирует приобрести новое обо-

рудование, для чего сначала необходимо подготовить соответству-

ющее помещение. Такая подготовка займет несколько месяцев и бу-

дет рассматриваться как предынвестиционные затраты в 0-м году; 

само же оборудование будет приобретено в конце 1-го года и будет 

затем эксплуатироваться в течение 3-х лет. 

Как оценить этот инвестиционный проект, если подготови-

тельные затраты составят 5 млн руб., стоимость самой камеры – 

30 млн руб., денежные поступления в году 2, 3 и 4 – соответственно 

10, 15 и 20 млн руб., а требуемый уровень рентабельности (норма 

дисконта) – 7,5 %? 

 

 

Контрольные вопросы к теме 8 

1. Дайте определение инвестициям. 

2. С какой целью применяются инвестиции? 

3. Основные направления вложения инвестиций. 

4. Что понимается под расширением производства? 

5. Что понимается под реконструкцией производства? 

6. Что понимается под модернизацией производства? 

7. В чем состоит поддержание мощности? 

8. Что понимается под техническим перевооружением про-

изводства? 

9. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность. 
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