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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель дисциплины «Экономика предприятия»: 

- подготовка выпускника, владеющего классическими и со-

временными методами экономической оценки деятельности горного 

предприятия; 

- обучение теоретическим основам в области организационно-

управленческой, аналитической и предпринимательской деятельно-

сти, обеспечивающей эффективное управление предприятием. 

Основными задачами дисциплины «Экономика предприятия» яв-

ляются: 

• усвоение основных понятий и категорий дисциплины, изу-

чение отраслевых особенностей предприятий в минерально-

сырьевом комплексе; 

• изучение методов и принципов экономической оценки дея-

тельности предприятий  

• формирование знаний в области оценки и эффективности 

использования основных и оборотных средств предприятия 

• получение представлений о структуре персонала, понятии 

производительности труда 

• овладение методами расчета численности и фонда оплаты 

труда 

• формирование знаний о классификации и калькировании за-

трат  

• изучение принципов ценообразования, структуры цены 

• изучение методов расчета прибыли и рентабельности 

• получение навыков анализа и оценки эффективности инве-

стиционных проектов 

 



4 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Ведение. Горнодобывающее предприятие как объект изуче-

ния. Современное состояние отраслей горнодобывающей промыш-

ленности. Горное предприятие как субъект предпринимательской 

деятельности. Определение и признаки предприятия, организацион-

ная структура предприятия. Особенности горных предприятий. 

Раздел 1. Основные средства (капитал) предприятия. 

Принципы разделения производственных средств на основ-

ные и оборотные. Средства производства и предметы труда. Состав 

и структура основных фондов, их учет и оценка. Амортизация ос-

новных фондов. Нормы амортизации. Показатели эффективности 

использования основных средств и пути улучшения их использова-

ния. 

Раздел 2. Оборотные средства предприятия. Оборотные 

средства предприятия, их классификация и структура. Кругооборот 

оборотных средств, источники их формирования и методы нормиро-

вания. Виды запасов товарно-материальных ценностей. Показатели 

использования оборотных средств. Абсолютное и относительное 

высвобождение оборотных средств. Пути улучшения использования 

оборотных средств. 

Раздел 3. Трудовые ресурсы, производительность и опла-

та труда. Классификация и структура трудовых ресурсов, их про-

фессиональный состав. Показатели движения трудовых ресурсов на 

предприятии, учет и планирование численности персонала. Произ-

водительность труда и трудоемкость продукции. Понятие, состав и 

структура заработной платы работников. Формы и системы оплаты 

труда. Тарифная система. Дифференциация заработной платы. 

Раздел 4. Затраты (издержки) и себестоимость продукции 

предприятия. Классификация и структура затрат на производство 
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продукции. Основные и накладные расходы, условно-постоянные и 

условно-переменные затраты. Особенности калькулирования себе-

стоимости, смета затрат и факторы, влияющие на изменение себе-

стоимости продукции. Пути снижения себестоимости продукции и 

работ. 

Раздел 5. Прибыль и рентабельность. Понятие и виды 

прибыли предприятия. Источники получения прибыли. Факторы, 

влияющие на величину прибыли. Рентабельность и методы ее расче-

та. Пути повышения прибыли и уровня рентабельности. Использо-

вание и распределение прибыли. 

Раздел 6. Инвестиции. Экономическое обоснование выбора 

объектов для инвестиций. Критерий и показатели экономической 

эффективности капитальных вложений. Методика расчета эффек-

тивности капитальных вложений. 

Таблица 1 

Тематика практических занятий 

 

 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

в ак. ча-

сах 

Раздел 1 Определение первоначальной, восстанови-

тельной, остаточной стоимости основных 

средств. 

1 

Раздел 1 Расчет амортизации. 

Расчет коэффициентов технической готовно-

сти основных средств. 

Оценка эффективности использования ос-

новных средств.  

2 

Раздел 2 Оценка эффективности использования обо-

ротных средств. 
2 

Раздел 3 Расчет производительности труда рабочих 

горных предприятий. 

Планирование фонда заработной платы 

2 
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Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

в ак. ча-

сах 

сдельщиков и повременщиков. 

Раздел 4 Планирование производственной себестои-

мости. Анализ структуры затрат производ-

ственной себестоимости. Определение 

условно-постоянных и условно-переменных 

расходов добычи полезных ископаемых. Рас-

чет цены единицы продукции. 

4 

Раздел 5 Расчет показателей прибыли и рентабельно-

сти деятельности горного предприятия. 
2 

Раздел 6 Оценка показателей чистого дисконтирован-

ного дохода, внутренней нормы доходности, 

индекса рентабельности и срока окупаемости 

инвестиционного проекта. 

4 

 Итого 17 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

Раздел 1. Основные средства (капитал) предприятия. 

1.1. Износ и амортизация основных фондов 

Денежная (стоимостная) оценка основных фондов произво-

дится по первоначальной, восстановительной, балансовой и оста-

точной стоимости. 

Остаточная стоимость основных фондов выражает их стои-

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

их участием продукцию: 

,ИФФ пост −=
  (1) 

где Фп — первоначальная стоимость основных фондов, руб. 

Среднегодовая стоимость основных фондов рассчитывается 

по формуле: 

,
12

)12(
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−
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+= ввнн
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 (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: 
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К ==

 (3) 

,... внгнгк ФФФФ −+=
 (4) 

 

где Фк.г – стоимость основных фондов на конец года, руб. 
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Основные фонды в процессе производства и с течением вре-

мени подвергаются износу. Различают физический износ и мораль-

ный износ. 

Физический износ определяется с помощью коэффициента 

износа: 

%,100=
п

и
Ф

И
К

  (5) 

где И – сумма физического износа основных фондов, начисленного 

за период их эксплуатации, руб. 

Коэффициент годности основных фондов показывает, какую 

долю составляет их остаточная стоимость от полной (первоначаль-

ной) стоимости. Этот показатель рассчитывается по формуле: 

%,100=
п

ост

г
Ф

Ф
К

 (6) 

Амортизация – это постепенное перенесение в процессе про-

изводства утраченной части первоначальной стоимости основных 

фондов на изготовленную с их участием продукцию. Выраженная в 

денежной форме, утраченная и перенесенная на готовую продукцию 

часть первоначальной стоимости основных фондов называется 

амортизационными отчислениями. Годовая сумма амортизационных 

отчислений А рассчитывается по следующей формуле: 

%,100
−

=
н

п

Т

ЛФ
А

  (7) 

где Л – ликвидационная стоимость основных фондов в конце срока 

их службы, равная стоимости реализации запасных частей, металло-

лома и отходов, получаемых после разборки объектов основных 

фондов, за вычетом расходов, связанных с его ликвидацией, руб.; 

Тн – нормативный срок службы основных фондов (амортизационный 

период), год. 

Норма амортизации – это установленный организацией са-

мостоятельно годовой процент погашения стоимости основных 

фондов, который рассчитывается по формуле:  
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%100=
пФ

А
Н

 или 

%.100


−
=

пн

п

ФТ

ЛФ
Н

  (8) 

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации 

(ст.258), амортизируемое имущество распределяется по амортизаци-

онным группам в соответствии со сроками его полезного использо-

вания. Сроком полезного использования признается период, в тече-

ние которого объект основных средств или объект нематериальных 

активов служит для выполнения целей деятельности налогопла-

тельщика. Срок полезного использования определяется налогопла-

тельщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного 

объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями 

настоящей статьи и с учетом классификации основных средств, 

утверждаемой Правительством Российской Федерации. Амортизи-

руемое имущество объединяется в следующие амортизационные 

группы: 

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. 
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В горнодобывающей промышленности для внутреннего эко-

номического учета амортизационные отчисления на полное восста-

новление производственных зданий и сооружений, сроки службы 

которых определяются не их физическими свойствами, а временем 

отработки запасов полезного ископаемого, определяются по потон-

ным ставкам (в рублях на 1 т извлекаемых запасов), с отнесением 

стоимости таких основных фондов (за вычетом износа) к запасам 

той части шахтного поля, которую эти основные фонды обслужива-

ют): 

,
п

ост

с
З

Ф
П =

  (9) 

где Пс – потонная ставка амортизации по полное восстановление 

специализированных основных фондов, руб./т; Фост – остаточная 

стоимость специализированных основных фондов, руб.; Зп – про-

мышленные (балансовые) запасы полезного ископаемого, т. 

 

Задания  

Задача 1. По информации табл.1 определить общий объем и 

структуру основных производственных фондов (ОПФ) рудника, а 

также долю в ОПФ активной и пассивной части.  

Таблица 1 

Группы основных фондов, 

млн руб. 

Варианты 

I II III IV V 

Здания 2310 1241 3476 2544 5670 

Сооружения 5735 3271 6755 5734 8932 

Машины и оборудование 1987 1001 2457 1783 3477 

Транспортные средства 976 432 1345 1112 2110 

Производственный инвентарь 9,1 5,7 5,4 3,1 1,2 

Вычислительная техника 65,4 89,2 99,8 47,0 66,8 

Прочие 10,2 11,3 14,7 13,2 15,6 

 

Задача 2. По горному предприятию имеются следующие 

данные об основных производственных фондах (ОПФ) за отчетный 

период (табл.2). Определить: 
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1. Среднегодовую стоимость основных производственных 

фондов. 

2. Стоимость ОПФ на конец года. 

3. Коэффициенты выбытия и обновления ОПФ. 

Задача 3. Стоимость основных фондов ГОКа на начало года 

составляла 24800 млн руб. Коэффициент выбытия основных фондов 

комбината в отчетном году 0,05. В течение года введено основных 

фондов на сумму 1520 млн руб. Величина начисленного износа 

ОПФ за год – 4350 млн руб.  

Определить: 

1. Стоимость выбывших в отчетном году основных фондов. 

Таблица 2 

Показатели, 

млн руб. 

Варианты 

I II III IV V 

Наличие на 

начало года 

4780,4 3520,0 10255,2 8415,4 9328,7 

Введено в от-

четном году 

март - 

1250; 

май - 

3470; 

июнь - 

2560 

май - 

3470; 

июнь - 

1012; 

июль - 560 

июнь - 

3250; 

июль - 

3740; 

август - 

427 

июль - 

1455; 

август - 

2477; 

сентябрь - 

3120 

август - 

4280; 

сентябрь – 

125; 

октябрь - 

371 

Выбыло в от-

четном году 

январь -

3210; 

февраль -

124; 

март -

1444 

февраль - 

1155; 

март - 

1477; 

апрель - 

240 

март - 

1223; 

апрель - 

344; 

май - 

5341 

апрель - 

2756; 

май – 982; 

июнь - 

1034 

май -  

4709; 

июнь -

2388; 

июль - 389 

 

2. Величину основных фондов комбината на конец года и 

коэффициент ввода. 

3. Коэффициенты износа и годности ОПФ комбината. 

Задача 4. В производственную структуру горного предприя-

тия 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. Коэффициенты износа 

ОПФ соответственно составляют 33 %, 44 % и 32%. Определить: 
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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 %. 

Задача 5. 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. 

Задача 6. Шахта приобрела проходческий комбайн JOY 

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

ставили 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. 

Задача 7. 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 экскавато-

ров на конец года. 

2. Величину годового износа экскаваторов. 

3. Коэффициенты износа и годности экскаваторов. 

Задача 8. По данным табл.3 определить суммарную остаточ-

ную стоимость основных фондов шахты. 
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Таблица 3 

Показатели 
Варианты 

I II III IV V 

Потонная ставка амортизации на пол-

ное восстановление ОПФ шахты, 

руб./т 21,0 18,0 17,5 23,0 20,4 

Остаточные запасы шахтного поля, 

млн т 20 24 15 18 23 

Остаточная стоимость ОПФ, аморти-

зируемых по нормам амортизации, 

млн руб. 1875,4 2312,7 1926,7 3410,5 4768,9 

 
1.2. Показатели использования горношахтного оборудования 

Коэффициент экстенсивной нагрузки характеризует степень 

использования оборудования по времени: 

,,,
пл

ф

э

р

ф

э

к

ф

э
Т

Т
К

Т

Т
К

Т

Т
К ===

  (10) 

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, кален-

дарный, режимный и плановый фонд времени работы, час. 

876024365 ==кТ
 часов; 

сменсменпраздвыхр tnnnТ −−= )365(
; 

сменсменремпланпраздвыхпл tnnnnТ −−−= )365( . . 

Коэффициент интенсивной нагрузки характеризует степень 

использования оборудования по мощности и определяется по фор-

муле: 

,
т

ф

и
П

П
К =

 (11) 

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

соответственно фактическая и техническая (нормативная, паспорт-

ная) производительность оборудования. 
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Коэффициент интегральной (общей) нагрузки характеризует 

степень использования оборудования и по времени и по мощности и 

рассчитывается по формуле: 

иэинт ККК =
.  (12)  

Экстенсивное использование оборудования может быть 

определено по коэффициенту сменности, который представляет со-

бой отношение общего числа машино-часов, отработанных обору-

дованием данного вида, к числу машино-часов к нормативному вре-

мени их работы: 

,
tN

Т
К

о

об

см


=

  (13) 

где Тоб – общее количество машино-часов, отработанных данным 

видом оборудования, час; No – количество единиц установленного 

оборудования данного вида; t – продолжительность рабочей смены, 

час. 

Коэффициент сменности можно определить также из соот-

ношения общего количества единиц оборудования одного вида, ра-

ботавшего во все смены суток, к общему количеству единиц этого 

оборудования: 

,321

о

см
N

NNN
К

++
=

 (14) 

где N1, N2, N3 – количество единиц оборудования, отработавших со-

ответственно в первую, вторую и третью смену суток. 

Задача 9. В табл. 4 приведена информация о режиме работы 

горного предприятия и оборудования на очистных работах (по вари-

антам). 

Таблица 4 

Показатели 
Варианты 

I II III IV V 

Число выходных дней в неделю 1 2 - 2 - 

Число праздничных дней 12 - - 12 12 

Количество смен в сутки 3 3 3 3 3 

Продолжительность смены, час 6 7 6 7 6 

Тип оборудования 2К-52 КШ-1КГ МК-67 БК-52 1К-58М 
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Фактическое время работы ком-

байна в году, час 4156 5009 5374 4356 5879 

Годовой объем добычи на участ-

ке, тыс.т 850 950 655 760 1300 

Техническая производительность 

комбайна, т/мин. 3,5 3,8 2,5 3,4 5 

Продолжительность планового 

ремонта, дни 22 22 24 24 23 

 

Определить: 

1. Режимный и плановый фонд времени предприятия и 

очистных забоев. 

2. Коэффициенты экстенсивной нагрузки оборудования (по 

отношению к календарному, режимному и плановому фонду време-

ни). 

3. Коэффициенты интенсивной и интегральной нагрузки 

оборудования. 

Задача 10. Среднесписочное число буровых станков на раз-

резе составляет 20 единиц, из них 90 % установлено непосредствен-

но в забоях. В отчетном периоде на разрезе в первую смену в сред-

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

Определить коэффициент сменности для парка буровых 

станков. 

Задача 11. Количество автомобиле-дней в хозяйстве пред-

приятия составило 10950, в работе – 7300. Коэффициент техниче-

ской 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 %. 

Задача 12. Транспортирование руды на разрезе осуществля-

ется 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 време-

ни автосамосвалов. 
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2. Среднесуточную продолжительность работы автосамо-

свалов на линии. 

Задача 13. 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, %. 

Задача 14. Определить коэффициент сменности (в среднем 

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

ки; продолжительность смены 6 часов; количество смен в сутки – 3; 

рабочих дней в году – 254. Количество отработанных за год маши-

но-часов составило 33750. 
 

1.3. Эффективность 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.,  (15)  

где Д – годовая добыча полезного ископаемого, т; Ф – среднегодовая 

стоимость основных фондов, руб.; 

➢ в стоимостном выражении: 

,
Ф

В
Фо =

 или 
,

Ф

Т
Фо =

 руб./руб., (16) 

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

Показателем, обратным фондоотдаче, является фондоем-

кость: 



17 

 

,
1

о

е
Ф

Ф =

  (17) 

где Фе – фондоемкость, рассчитываемая в стоимостном выражении 

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

ральном выражении (руб./т). 

Кроме фондоотдачи и фондоемкости, для характеристики и 

анализа обеспеченности работников предприятия основным фонда-

ми применяется показатель фондовооруженности труда. 

Фондовооруженность труда характеризует стоимость основ-

ных производственных фондов, приходящихся на одного рабочего 

(работающего). Она определяется как: 

,
N

Ф
Фв =

 руб./чел.,  (18) 

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 ==

тр

тр

Ф

П

N

Ф
=:

,  (19) 

где Птр – производительность труда рабочих (работающих): 

N

Д
Птр =

, руб./чел., (20) 

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 =

 (21) 

где Дпр – годовая производственная мощность предприятия по про-

екту, т. 
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Задача 15. Производственная мощность шахты по проекту 

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 %). 

Задача 16. Фондовооруженность труда рабочего по добыче 

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

отчетного периода уровень фоондовооруженности труда увеличился 

на 2,5 %. Производительность труда рабочего на добыче угля соот-

ветственно 75,8 и 79,0 тонн в месяц.  

Определить величину изменения фондоотдачи и фондоемко-

сти за отчетный период времени (в %). 

Задача 17. За предыдущий период объем добычи руды пред-

приятия составил 1,23 млн т, а в текущем – 1,35 млн т. Среднегодо-

вая стоимость основных фондов в предыдущем периоде – 

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

Определить изменение фондоотдачи основных фондов пред-

приятия. 

Задача 18. 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. 

Задача 19. Определить среднегодовую производительность 

труда рабочего шахты, если показатель фондоемкости составляет 

533,3 руб./т, а фондовооруженности – 1257 тыс. руб./чел. 
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Раздел 2. Оборотные средства предприятия  

2.1. Нормирование оборотных средств 

Норматив оборотных средств на вспомогательные материалы 

рассчитывается по формуле: 

,. сутднзвм РНН =
  (22) 

где Нз.дн – норма запаса в днях1; Рсут – стоимость среднесуточного 

расхода материалов, руб. 

,5,0. стртексклднз ТТТТН
тр

+++=
  (23) 

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 =
  (24) 

где З0 – затраты на запасные части в периоде, предшествующем пла-

нируемому, руб.; Ф0 и Ф1 – соответственно среднегодовая стоимость 

основных фондов в предшествующем плановому и плановом перио-

де, руб.  

Норматив оборотных средств по статье «Расходы будущих 

периодов»: 

,прбпнгрбп СЗОН −+=
  (25) 

                                                 
1 В современных условиях организации самостоятельно определяют норму 

запаса, исходя из условий поставок. 
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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 −−+=
  (26) 

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

м3; Vпл – объем проведения горно-подготовительных выработок в 

плановом году, м3; Vпог – объем горно-подготовительных выработок, 

подлежащих погашению в плановом году, м3; Снг, Спл, Сср – себесто-

имость проведения 1 м3 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

+

+
=

. (27) 

Норматив оборотных средств по складским запасам готовой 

продукции: 

плсутсутгп СДНН =
,  (28) 

где Нсут – норматив запаса готовой продукции, сут.; Дсут – среднесу-

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

ственная себестоимость 1 т товарной продукции, руб. 

 
2.2. Показатели использования оборотных средств 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Ко) рас-

считывается по формуле: 

,
ср

тп

о
О

С
К =

об.,  (29) 
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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.,  (30) 

где Чд – число календарных дней в анализируемом периоде. 

Фондоемкость по оборотным средствам определяется по 

формуле: 

,
п

ср

е
Р

О
Ф =

руб./руб.,  (31) 

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

, (32) 

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

новных производственных фондов, руб.; Он
ср – среднегодовая стои-

мость нормируемых оборотных средств, руб. 

Абсолютное высвобождение части оборотных средств за 

счет ускорения их оборачиваемости (Ов): 

,.. асрбсрв ООО −=
руб.,  (33) 

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): 
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),( ... аобо

д

тп

ов ТТ
Ч

С
О −=

 руб.,  (34) 

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. 

 

Задачи  

Задача 20. На конец года объем горно-подготовительных ра-

бот на шахте составил 2560 м, среднее сечение выработки в проход-

ке – 15,8 м2; удельный расход взрывчатых веществ (ВВ) на 1 м3 взо-

рванной породы – 1,85 кг; цена 1 кг ВВ – 65 руб. Текущий запас ВВ 

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

потребности шахты. 

Определить норматив запаса шахты по ВВ. 

Задача 21. 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. 

Задача 22. Среднесуточный расход угля на топливо на руд-

нике составляет 18,5 тонн. Цена 1 тонны угля 260 руб. при зольно-

сти 27,6 % и влажности 6,0 %. Поставка угля осуществляется желез-

нодорожным транспортом. Фактическая зольность угля 28,7 %, фак-

тическая влажность угля 7,5 %. Расходы по перевозке угля состав-

ляют 35 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. 

Задача 23. Среднегодовой остаток оборотных средств горно-

го предприятия в отчетном году составил 13400 тыс. руб., а в 
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предыдущем – 12300 тыс. руб. Себестоимость выпущенной за год 

товарной продукции соответственно 208000 и 182500 тыс. руб. 

Определить абсолютное и относительное высвобождение 

оборотных средств предприятия. 

Задача 24. На конец года производственные запасы горного 

предприятия составили 6,0 млн руб., а их расход на производство за 

год – 3,9 млн руб. В этот период себестоимость продукции состави-

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

Определить: 

1. Коэффициент оборачиваемости. 

2. Фондоемкость по оборотным средствам. 

3. Рентабельность оборотных средств. 

 

Раздел 3. Трудовые ресурсы, производительность и оплата 

труда.  

3.1. Численность и производительность труда  

Списочная численность работающих рассчитывается по 

формуле: 

,ссявсп КNN =
  (35) 

где Nяв – явочная численность работающих, чел.; Ксс – коэффициент 

списочного состава. 

Явочная численность рабочих-сдельщиков горного предпри-

ятия: 

,
..нввыр

сут

яв
КН

Д
N


=

  (36) 

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). 

Коэффициент списочного состава работающих рассчитыва-

ется по формуле: 
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где nпр – число праздничных дней в году; nвых – число выходных дней 

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

ент, учитывающий невыходы работающих на работу по уважитель-

ным причинам (принимается равным 0,96, т.е. процент невыходов 

по уважительным причинам составляет 4 % всех невыходов на рабо-

ту). 

Сменная производительность труда работающего (рабочего) 

определяется как: 

,
см

сут

см
n

Q
Р =

  (38) 

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

танных человеко-смен за сутки. 

Производительность труда работающего (рабочего) за месяц 

рассчитывается: 

,
.спср

м
м

N

Q
Р =

  (39) 

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

Задачи 

Задача 25. Для монтажа очистного механизированного ком-

плекса в лаве на каждую тонну конструкции необходимо затратить 

5 человеко-смен. Комплекс массой 224 т должен быть смонтирован 

за 40 рабочих дней при 4-сменном режиме работы. Коэффициент 

списочного состава 1,42. 

Определить явочную численность сменного звена и списоч-

ную численность бригады монтажников. 
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Задача 26. Годовая добыча угля на шахте 1240 тыс. т. Тру-

доемкость 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 

шахты. 

Задача 27. 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 – 12. 

Задача 28. На горном предприятии списочный состав рабо-

чих составляет 2217 человек, в том числе 270 человек – на очистных 

работах, 220 человек – на подземном транспорте, 110 человек – на 

содержании и ремонте выработок и путей, 145 человек – на прочих 

подземных работах. Остальные рабочие заняты на обслуживании 

поверхностного комплекса, в механических мастерских, на погрузке 

и отправке продукции. Рабочие, занятые на подземных работах, 

имеют годовой фонд рабочего времени 180 рабочих дней, а на по-

верхности – 233 рабочих дня. Годовой фонд рабочего времени пред-

приятия – 305 рабочих дней. Определить: 

1. Структуру рабочих шахты по процессам; 

2. Явочный состав рабочих, занятых на подземных работах 

и на поверхности. 

Задача 29. 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. 
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Определить коэффициент списочного состава для подземных 

рабочих, продолжительность отпуска которых составляет 

36 рабочих дней. 

 
3.2. Заработная плата 

Плановый фонд заработной платы рабочих (работающих) 

рассчитывается как: 

плсппл ЗNФ =
,  (40) 

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

средняя заработная плата рабочих (работающих), руб. 

Фонд прямой заработной платы рабочих-сдельщиков по 

сдельным расценкам: 
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прiсдiсдз nVРФ

  (41) 

где Рсдi – сдельная единичная расценка каждого i-го вида сдельных 

работ, руб.; Vi – объем каждого вида выполняемой работы; nпр – чис-

ло разновидностей сдельных работ, выполняемых рабочими той или 

иной профессии. 

Расценка за единицу работы рассчитывается по формуле: 

,
в

д
сд

Н

Т
Р =  или ,врстсд НТР =   (42) 

где Тст – дневная тарифная ставка, руб.; Нв – норма выработки за 

определенное время (нормативная производительность), Нвр – норма 

времени на выполнение определенного объема работ (нормативная 

трудоемкость). 

Фонд прямой заработной платы рабочих-повременщиков: 

,
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iрiiпз ВNТФ

  (43) 

где Тi – тарифная ставка рабочего i-й профессии за определенный 

период времени, руб.; Nрi – число рабочих на работе; Вi – продолжи-

тельность рабочего времени, час. 
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Задачи  

Задача 30. На заточку одной коронки для бурильного молот-

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

часовая тарифная ставка слесаря VI разряда – 51 руб. 

Определить единичную расценку на работу слесаря данного 

разряда. 

Задача 31. Для бригады рабочих, занятых на проходке гор-

ных выработок и имеющих одинаковый разряд, установлен месяч-

ный объем работ 120 м подготовительных выработок. Численность 

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. 

Задача 32. На горном предприятии списочная численность 

рабочих снизилась на 2,5 %, а средняя заработная плата рабочего 

возросла на 4,2 %. 

Определить, как изменился фонд заработной платы рабочих. 

Задача 33. Норма выработки крепильщика горных вырабо-

ток 3,5 рам/см., дневная тарифная ставка 248 руб. За месяц кре-

пильщиком было установлено 75 рам. 

Машинист подъемной установки отработал в течение месяца 

174 ч. Его часовая тарифная ставка составляет 58 руб. 

Определить общий заработок крепильщика и машиниста за 

месяц. 

Задача 34. Бригада рабочих на очистных работах отработала 

21 дневную и 3 ночных смены. Бригадный заработок рабочих днев-

ные смены составил 25 тыс. руб.  

Коллективным договором предусмотрены премии за выпол-

нение планового задания в размере 15 % от прямого сдельного зара-

ботка, а также доплаты за работу в ночное время по двойному тари-

фу. 

Определить величину премии и доплат, а также фонд оплаты 

труда для рабочих бригады. 
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Раздел 4. Затраты (издержки) и себестоимость продукции пред-

приятия. 
4.1. 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: 

- по отношению к производственному процессу; 

- по способу включения в себестоимость продукции; 

- по отношению к объему производства; 

- по экономическому содержанию; 

- по составу. 

По отношению к производственному процессу затраты де-

лятся на основные и накладные. 

Основные затраты непосредственно связаны с процессом 

производства. В любом производстве они составляют важнейшую 

часть затрат, достигая 90 % всей себестоимости. Накладные расходы 

связаны с управлением и обслуживанием производства (содержание 

АУП и обслуживающего персонала, износ основных средств, ис-

пользуемых для обслуживания производства и др.). 

По способу включения в себестоимость продукции затраты 

подразделяются на прямые и косвенные. Прямые затраты непосред-

ственно связаны с конкретным видом продукции, работами и 

услугами и полностью включаются в его себестоимость. К прямым 

затратам относятся стоимость материалов, заработная плата произ-

водственных рабочих, амортизация оборудования и др. 

Косвенные затраты связаны с производством нескольких ви-

дов 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. 
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Большая часть прямых затрат одновременно являются и ос-

новными. Если на предприятии вырабатывается только один вид 

продукции, то все затраты являются прямыми. 

По отношению к объему производства затраты делятся на 

условно-переменные и условно-постоянные. Условно-переменные – 

зависят от объема производства (электроэнергия, сырье, материалы). 

Условно-постоянные – не зависят от объема производства (заработ-

ная плата повременщиков, амортизация, управленческие расходы). 

Материальные затраты включают затраты материальных ре-

сурсов: сырья, основных материалов и полуфабрикатов2; вспомога-

тельных материалов; топлива; энергозатраты и др. 

Заработная плата работников включает основную и дополни-

тельную заработную плату (премии, надбавки, оплата отпусков).  

Отчисления на социальные нужды – начисления социального 

налога и взносов обязательного страхования, предусмотренных рос-

сийским законодательством. 

Прочие – затраты, учитываемые в производственных, но не 

вошедшие ни в одну из перечисленных групп. 

Управленческие и коммерческие расходы – расходы, связан-

ные соответственно с содержанием аппарата управления (заработная 

плата управленческого и обслуживающего персонала, материальные 

затраты, связанные с содержанием аппарата управления, представи-

тельские и канцелярские расходы и др.) и реализацией продукции. 

Структура затрат по экономическому содержанию пред-

ставлена на рис. 1. 

                                                 
2В показателях себестоимости горнодобывающих предприятий основные 

материалы и полуфабрикаты отсутствуют. 
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Рис.1. Структура затрат по экономическому содержанию 

 

Классификация затрат по составу включает поэлементную 

классификацию и калькуляционную классификацию. При поэлемент-

ной классификации все затраты планируются и учитываются по от-

дельным элементам затрат, при калькуляционной – по отдельным 

статьям. Элемент затрат характеризует экономическое содержание 

затрат, статья расходов — производственное назначение затрат3.  

 

Задачи  

Задача 35. Годовой объем добычи руды на горном предпри-

ятии (сухой вес) составил 1750 тыс. т. Затраты по предприятию со-

ставили (в млн руб.): основная заработная плата производственных 

рабочих – 111,5; дополнительная заработная плата – 52,2; материалы 

– 112,5; энергетические затраты – 190,3; амортизация основных 

фондов – 212,3; погашение горно-подготовительных работ – 393,3; 

текущий ремонт и содержание основных фондов – 15,4; охрана тру-

да – 24,1; работа транспортных цехов – 91,2; прочие расходы – 16,8; 

                                                 
3 Как правило, на предприятиях, занятых добычей нерудных полезных ис-

копаемых, применяется поэлементная калькуляция, а на крупных рудниках 

– постатейная. 

Матери-

альные 

затраты 

производственная себестоимость 

Прочие 

затраты 

Амортизация 

ОПФ 
Отчисления 

на социальные 

нужды 

Заработная 

плата работни-

ков 

управленческие и коммерческие расходы 

Полная себестоимость 
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управленческие расходы – 126,6. Отчисления социального налога –

26 % 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. 

Задача 36. 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 социальное страхование – 26 %, на обеспече-

ние безопасности труда – 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 экономиче-

скому признаку. 

Задача 37. Средняя себестоимость добычи подземным спо-

собом 1 т сырой железной руды составила 755 руб., а открытым спо-

собом – 392 руб. Удельный вес подземного способа в общем объеме 

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

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

1. Снижение средней себестоимости добычи руды за счет 

роста удельного веса открытого способа; 

2. Среднюю плановую себестоимость 1 т железной руды 

(считать, что структура затрат не меняется). 

Задача 38. В табл.5 приведена информация о затратах на до-

бычу руды горного предприятия по калькуляционным статьям за-

трат. 
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Таблица 5 

Статьи затрат Затраты, руб./т 

Вспомогательные материалы 25 119,3 

Энергия на технологические цели 66 783,1 

Заработная плата производств. рабочих 65 812,7 

Отчисления на соцстрах 15 057,0 

Страхование работников от н/случ. 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 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. руб. 

Задача 39. В табл. 6 приведена информация об удельных за-

тратах на производство и реализацию продукции (по элементам за-

трата) угольной шахте. 

Таблица 6 

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 
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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. 

 
4.2. Факторы, оказывающие влияние на уровень себестоимости про-

дукции 

Изменение уровня себестоимости продукции рассчитывается 

по нескольким факторам с использованием следующих формул. 

1. Увеличение объема производства продукции: 

,
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 или 
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  (44) 

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, 

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
−=

  (45) 

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 – 
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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

−=
  (46) 

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): 

,
100
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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 амортизационных отчислений (опре-

деляемой в процентах от первоначальной стоимости основных фон-

дов): 
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а q
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J
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 (48) 

где ΔCа – изменение себестоимости продукции за счет изменения 

величины амортизационных отчислений, %; Jо и Jк – соответственно 
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индексы изменения стоимости основных фондов и объема выпуска 

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

сти продукции в базовом периоде, %. 

 

Задача 40. На горном предприятии в отчетном году добыча 

угля на шахте составила 650 тыс. т. На плановый год предусмотрено 

довести добычу на предприятии до 710 тыс. т. Себестоимость добы-

чи угля в отчетном году составила 376 руб./т, в том числе условно-

постоянные расходы в себестоимости – 232 руб./т. Определить: 

1. Снижение средней себестоимости угля за счет роста объ-

ема добычи (абсолютное и относительное). 

2. Себестоимость 1 тонны угля в плановом году. 

Задача 41. Доля затрат по элементу «Вспомогательные ма-

териалы» 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 %. 

Задача 42. 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 %). 

Задача 43. Себестоимость добычи руды в отчетном году со-

ставила 495 млн руб. при объеме добычи 900 тыс. т. При этом затра-

ты на взрывчатые и крепежные материалы по руднику составили 

соответственно 78 руб. и 63 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 %).  
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Задача 44. 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 результате об-

новления парка объем добычи вырос на 24,4 %. Удельный вес амор-

тизации данного вида оборудования в себестоимости добычи со-

ставляет 5 %. 

Определить изменение себестоимости добычи за счет изме-

нения величины амортизационных отчислений. 

 

Раздел 5. Прибыль и рентабельность. 

 

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

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

Порядок формирования этих видов прибыли, согласно дей-

ствующему законодательству, представлен на рис.2. 

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. 

Рентабельность предприятия (продукции) определяется как 

выраженное в процентах отношение суммы валовой (балансовой, 

чистой) прибыли к полной себестоимости реализуемой продукции за 

календарный период времени (квартал, год) по формуле: 

%,100=
С

П
R в

п

  (49) 

где Rп – рентабельность предприятия (продукции), %. 
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Рис.2. Порядок формирования прибыли 

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 от продаж 

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 

Источник средств 

потребления 

Источник средств  

развития предприятия 
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Рентабельность производства (производственных фондов) 

рассчитывается как выраженное в процентах отношение валовой 

(балансовой, чистой) прибыли к стоимости производственных фон-

дов предприятия по формуле: 

 

%,100=
ф

в
пф

П

П
R

  (50) 

где Пф – стоимость производственных фондов предприятия, опреде-

ляемая как сумма среднегодовой стоимости основных производ-

ственный фондов и величины нормируемых оборотных средств, 

руб.: 

Пф = Фсг + Он ,  (51) 

где Фсг – среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов, руб.; Он – стоимость нормируемых оборотных средств 

предприятия, руб. 

 

Задачи  

Задача 45. 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 483 руб., цена реализации 

(без НДС) – 620 руб./т. Определить рентабельность предприятия. 

Задача 46. В табл.7 представлены данные по результатам де-

ятельности горного предприятия за отчетный период. 

Таблица 7 

Показатели Значения, млн руб. 

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: 
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1. Балансовую прибыль. 

2. Налогооблагаемую прибыль. 

3. Чистую прибыль (ставка налога на прибыль, согласно 

НК РФ, составляет 20 %). 

Задача 47. В табл.8 представлены следующие данные о дея-

тельности предприятия. 

Таблица 8 

Показатели, млн руб. 
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. 

2. Прирост рентабельности производства 

Задача 48. Производственной программой на год запланиро-

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

товарной продукции – железорудного концентрата. Себестоимость 

добычи 1 тонны сырой руды 460 руб., затраты на обогащение – 

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

концентрата (без НДС) 1550 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. 

Задача 49. Объем производства апатитового концентрата за 

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

537 руб. Затраты на производство 1 тонны концентрата – 274 руб., 

коммерческие расходы – 87 руб./т.; управленческие расходы – 

52 руб./т. Определить: 

1. Валовую прибыль и прибыль от продаж. 

2. Рентабельность продукции. 
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Раздел 6. Инвестиции. 

 

Сравнение различных инвестиционных проектов (или вари-

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

нием показателей: чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс 

доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупа-

емости (Ток). 

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 модель расчета 

чистого дисконтированного дохода: 

)(

0

ttttttt

Т

t

t ЛAKПЧДД  ++−=
= , (52) 

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: 

нt Е+= 1(
)tр—t,  (53) 

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 (ВНД) определяется из усло-

вия 
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 (54)  

где Евн – внутренняя норма доходности. 
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Индекс доходности (ИД) определяется отношением суммы 

дисконтированных эффектов к сумме дисконтированной величины 

инвестиций: 
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0t
tt
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tt
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АП
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.  (55)  

Срок окупаемости инвестиций (Ток) - минимальный времен-

ной интервал, за пределами которого интегральный эффект стано-

вится неотрицательным. Иными словами, это период (исчисляемый 

в месяцах, кварталах, годах), начиная с которого первоначальные 

вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным проектом, 

покрываются суммарными результатами его осуществления. 

 

Задачи 

Задача 50. В результате замены горно-проходческого и до-

бычного оборудования на рудниках предприятия по добыче калий-

ных солей себестоимость добычи снизилась с 648,9 до 646,9 руб./т. 

Учетная ставка ЦБ – 12 %, а налог на прибыль – 20 %. 

Информация об объемах добычи, инвестиционных затратах и 

сроках полезного использования оборудования представлены по ва-

риантам в табл.9. 

Таблица 9 

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 

 

Определить коммерческую эффективность замены оборудо-

вания, рассчитав показатели чистого дисконтированного дохода, 

индекса доходности и срока окупаемости инвестиций. 

Задача 51. Горнорудное предприятие планирует замену из-

ношенной погрузо-доставочной машины (ПДМ) на машину с ди-
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станционным управлением (ТОРО-1400). Стоимость ПДМ – 

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

ЦБ – 12 %, а налог на прибыль – 20 %. 

Дополнительная информация представлена по вариантам в 

табл.10. 

Таблица 10 

Показатели 
Значения показателя по вариантам 

I II III IV V 

Объем дополнительной товарной 

руды, млн т 59,0 51,2 60,7 64,8 57,5 

Затраты на производство допол-

нительного 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 срока окупаемости инвестиций.  

 

Контрольные вопросы 

1. Определение и признаки предприятия. Особенности гор-

ных предприятий. 

2. Формы и цели объединения предприятий. 

3. Состав, структура и классификация основных фондов гор-

ного предприятия. 

4. Виды стоимости основных производственных фондов 

5. Оценка состояния основных фондов (физический и мо-

ральный износ).  

6. Факторы, влияющие на эффективность, и меры по повы-

шению эффективности использования основных фондов. 

7. Оборотный капитал (оборотные средства) горного пред-

приятия, его состав и структура.  

8. Кадры горной организации, специфика их классификации. 

Учет кадров. 

9. Производительность и трудоемкость труда. Факторы, вли-

яющие на производительность труда. 
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10. Особенности оплаты труда в организациях горной про-

мышленности. Формы и системы оплаты труда.  

11. Себестоимость продукции. Проблемы снижения затрат на 

производство. Факторы, влияющие на себестоимость. 

12. Эффективность горного производства; факторы и показа-

тели эффективности. 

13. Основные направления использования инвестиций на 

горном предприятии.  

14. Порядок ценообразования в отраслях горной промыш-

ленности. 

15. Значение минерально-сырьевых ресурсов для развития 

горного предприятия. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 

1. Моссаковский Я.В. Экономика горной промышлен-

ности: учебник для вузов. – М.: Издательство Московского государ-

ственного горного университета, 2015.- 525 с. 

http://www.studmed.ru/mossakovskiy-yav-ekonomika-gornoy-

promyshlennosti_bcb90b03dc7.html\ 

2. Экономика и управление на предприятии / Агарков 

А.П., Голов Р.С., Теплышев В.Ю. - М.: Дашков и К, 2017. - 400 с.- 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56350- 

3. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент 

(3-е издание) [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Дробышева 

Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 152 

c. Электронный ресурс: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60558 .— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

 

Дополнительная литература 

4. Экономика и менеджмент горного производства: 

учеб. пособие / В.П. Зубов, О.А. Маринина; Нац. минер.-сырьевой 

ун-т "Горный". СПб.:Горн.ун-т, 2012. 70 с. http://ior.spmi.ru/ 

http://www.studmed.ru/mossakovskiy-yav-ekonomika-gornoy-promyshlennosti_bcb90b03dc7.html/
http://www.studmed.ru/mossakovskiy-yav-ekonomika-gornoy-promyshlennosti_bcb90b03dc7.html/
https://e.lanbook.com/book/56350-
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60558
http://ior.spmi.ru/
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5. Васильев Ю.Н.  Маркетинг [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Ю. Н. Васильев, В. Д. Соколов. – СПб.: Горн. ун-т, 

2013. – 115 с. - Б. ц. Электронный ресурс: 

http://irbis.spmi.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Ite

mid=403&task=set_static_req&bns_string=NWPIB,ELC,ZAPIS&req_ir

b=<.>I=%2D825996<.> 

 

 Базы данных, электронно-библиотечные системы, информаци-

онно-справочные и поисковые системы 

 

1. Европейская цифровая библиотека Europeana: 

http://www.europeana.eu/portal 

2. Информационно-издательский центр по геологии и недропользо-

ванию Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации - ООО "ГЕОИНФОРММАРК"- http://www.geoinform.ru/ 

3. Информационно-аналитический центр «Минерал» - 

http://www.mineral.ru/   

4. КонсультантПлюс: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. - www.consultant.ru/. 

5. Мировая цифровая библиотека: http://wdl.org/ru 

6. Научная электронная библиотека «Scopus» https://www.scopus.com 

7. Научная электронная библиотека ScienceDirect: 

http://www.sciencedirect.com 

8. Научная электронная библиотека «eLIBRARY»: https://elibrary.ru/ 

https://e.lanbook.com/books. 

9. Поисковые системы Yandex, Rambler, Yahoo и др.  

10. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс] www.garant.ru/. 

11. Термические константы веществ. Электронная база данных,  

http://www.chem.msu.su/cgibin/tkv.pl 

12. Электронно-библиотечная система издательского центра «Лань» 

13. Электронная библиотека Российской Государственной Библио-

теки (РГБ): 

14. Электронная библиотека учебников: http://studentam.net 

15. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-

online.ru. 

http://irbis.spmi.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=403&task=set_static_req&bns_string=NWPIB,ELC,ZAPIS&req_irb=%3c.%3eI=%2D825996%3c
http://irbis.spmi.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=403&task=set_static_req&bns_string=NWPIB,ELC,ZAPIS&req_irb=%3c.%3eI=%2D825996%3c
http://irbis.spmi.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=403&task=set_static_req&bns_string=NWPIB,ELC,ZAPIS&req_irb=%3c.%3eI=%2D825996%3c
http://www.europeana.eu/portal
http://www.geoinform.ru/
http://www.mineral.ru/
https://elibrary.ru/
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16. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой 

ресурс «Руконт»». http://rucont.ru/ 

17. Электронно-библиотечная система http://www.sciteclibrary.ru/ 
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