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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Основной целью развития угольной промыш-
ленности Российской Федерации является удовлетворение потребностей
рынка в угольной продукции при эффективном функционировании хозяй-
ствующих субъектов и отрасли в целом.

Удовлетворение потребности экономики России в угольном топливе,
прежде всего, связано с развитием добычи коксующихся и энергетических
углей в Кузнецком бассейне. По прогнозным оценкам и «Основным поло-
жениям Энергетической стратегии России на период до 2020 г.» удельный
вес угля в топливно-энергетическом балансе будет увеличиваться, а добы-
ча угля должна составить 320 млн. т в 2010 г. и 400 млн. т в 2020 г.

На современном этапе экономического развития угольной отрасли тех-
нология ведения очистных работ, средства выемки и транспортировки угля
соответствуют требованиям наукоемких технологий XXI века. Научно-
технический уровень горно-подготовительной подсистемы технологиче-
ской системы шахт значительно отстает от соответствующего уровня очи-
стной подсистемы. Это связано с отсутствием средств комплексной меха-
низации, прогрессивных и безопасных технологий выемки и транспорти-
ровки горной массы, недостаточным объемом внедрения современных ви-
дов крепления и средств малой механизации. Не изменился прежний поря-
док в планировании развития горных работ, при котором сохраняются
диспропорции в объемах подготавливаемых и отрабатываемых запасов уг-
ля. Недостаточно изучены экономические методы управления горно-
подготовительными подсистемами, обеспечивающие тесную взаимосвязь
между объемами добычи угля, протяженностью проведения горно-
подготовительных выработок и конечными результатами производствен-
но-хозяйственной деятельности шахт.

Особую актуальность решение данной задачи приобретает в связи: во-
первых, с изменением экономической основы функционирования уголь-
ных шахт (возмещение затрат за счет собственных источников средств,
полученных от реализации продукции, работ и услуг); во-вторых, с произ-
водственной важностью подготовки готовых к выемке запасов взамен от-
рабатываемых в сроки, обеспечивающие оптимальное время возмещения
трудовых и материальных затрат; в-третьих, с необходимостью регулиро-
вания уровней эффективности угольных шахт в зависимости от конъюнк-
турного спроса на рынке угольной продукции посредством резервирования
подготовленных запасов угля.

Горное производство, как и любое другое, представляет собой сово-
купность и взаимодействие производственных фондов и трудовых ресур-
сов. Эти составляющие общественного производства взаимосвязаны, взаи-
мообусловлены и позволяют сформировать систему критериев и показате-
лей оценки эффективности хозяйственной деятельности не только по



предприятию в целом, но и по отдельным подсистемам, в том числе по
горно-подготовительной.

Эффективность функционирования горнодобывающих предприятий
России в рыночной системе производственных отношений исследовалась в
трудах российских ученых, таких как НА. Архипов, А.С. Астахов,
М.А. Вирула, Г.Л. Краснянский, Ю.П. Кушнеров, С.С. Лихтерман,
О.В. Михеев, Я.В. Моссаковский, АЛ. Петросов; М.А. Ревазов,
Г.С. Трушина, В.Н. Фрянов, Ю.А. Чернегов, МЛ. Ястребинский и другие.

Кроме того, решению этой задачи посвящены исследования по про-
грамме ТАСИС, разработанной Европейским Экономическим Союзом для
новых независимых государств (бывших республик СССР), в целях содей-
ствия развитию гармоничных экономических связей между ЕЭС и этими
странами-партнерами. Исследования по программе ТАСИС представлены
в форме научного отчета «Стратегический аудит по стратегии для
ОАО «УК «Южкузбассуголь».

В то же время в трудах указанных авторов и научном отчете програм-
мы ТАСИС, несмотря на значительные результаты в вопросах функциони-
рования горнодобывающего предприятия, как организационной системы,
остается ряд проблем, требующих дополнительных исследований в совер-
шенствовании экономических методов управления. Одной из них является
задача экономической оценки влияния отдельных подсистем, в том числе
«Горно-подготовительные работы» на эффективность горного производст-
ва.

В этой связи исследования влияния горно-подготовительной подсисте-
мы на конечные результаты функционирования горнодобывающего пред-
приятия и совершенствование экономических методов управления этой
подсистемой являются актуальными. Им и посвящена данная диссертаци-
онная работа.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет-
ся разработка методических положений по совершенствованию экономи-
ческих методов управления горно-подготовительными подсистемами шахт
на основе оптимизации затрат на проведение горных выработок и повы-
шения эффективности функционирования угледобывающих предприятий.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих за-
дач:

1 .Изучить состояние системы и подсистем угледобывающего предпри-
ятия, в том числе горно-подготовительной подсистемы, и ее влияние на
эффективность функционирования угледобывающих предприятий и ком-
паний.

2.На основе анализа выявить область эффективного функционирования
горно-подготовительной подсистемы угольной шахты.

З.Усовершенствовать экономические методы управления горно-
подготовительными подсистемами, обеспечивающие непрерывность



функционирования очистной подсистемы для повышения экономической
эффективности угледобывающего предприятия.

4.Разработать методические подходы к обоснованию трудовых и мате-
риальных затрат для горно-подготовительных подсистем на примере угле-
добывающих предприятий ОАО «ОУК «Южкузбассуголь».

Объектом исследования являются горно-подготовительные подсис-
темы угледобывающих предприятий ОАО «ОУК «Южкузбассуголь».

Предметом исследования являются экономические методы управле-
ния горно-подготовительной подсистемой в сложной системе угледобы-
вающего предприятия в рыночных условиях.

Теоретические и методологические основы исследований составля-
ют диалектический подход к изучению конкретных экономических явле-
ний и процессов, элементы системного подхода, такие как выявление
структурных уровней управления в системе угледобывающего предпри-
ятия и анализ функциональных связей между ними, анализ влияния внеш-
них факторов, воздействующих на объект исследования. В качестве специ-
альных методов исследования использовались ситуационный анализ, ста-
тистическое и экономико-математическое моделирование.

Информационной и эмпирической базой исследования явились ма-
териалы Госкомстата РФ, ЗАО «Росинформуголь», ОАО «ИВЦ» «Уголь-
ная промышленность Кузбасса», отчеты ТАСИС, отчетные результаты
производственно-финансовой деятельности, данные по формированию
плановых и отчетных бюджетов ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», материа-
лы отраслевых периодических изданий.

Научная новизна исследования состоит в совершенствовании эконо-
мических методов управления горно-подготовительной подсистемой в
сложной системе угледобывающего предприятия в условиях формирова-
ния частной собственности на средства производства, когда экономиче-
ской основой его функционирования является выручка от реализации
угольной продукции.

Научные положения, разработанные автором и обладающие элемента-
ми научной новизны:

1.Разработан комплексный подход к анализу производственно-
экономических аспектов, влияющих на эффективность функций горно-
подготовительной подсистемы угледобывающих предприятий.

2.Разработана методика мониторинга уровней технико-экономических
показателей, обеспечивающая оптимизацию параметров вариантов подго-
товки готовых к выемке запасов угля с целью минимизации затрат на гор-
но-подготовительную подсистему и систему угледобывающего предпри-
ятия п целом.

З.Адагпирована модель шахты (система) с субмоделями очистной и
горно-подготовительной подсистем к оценке экономической эффективно-



сти горного производства при планировании горно-подготовительных ра-
бот.

4.Разработан алгоритм определения оптимальной протяженности про-
ведения горных выработок, обеспечивающий подготовку готовых к выем-
ке запасов для непрерывного ведения очистных работ.

5.Разработаны методические подходы к обоснованию уровней трудо-
вых и материальных затрат при различных скоростях проведения подгото-
вительных выработок.

Практическая значимость разработанных в диссертационной ра-
боте экономических методов управления горно-подготовительными
подсистемами заключается в возможности их использования с целью ми-
нимизации затрат при формировании расходной части бюджета и текущем
мониторинге на шахтах ОАО «ОУК «Южкузбассуголь». Результаты дис-
сертационной работы использованы в учебном процессе при разработке
программ по дисциплинам «Управление затратами», «Экономика горного
производства».

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докла-
дывались на кафедрах экономики и управления горным производством,
экономики и менеджмента, разработки пластовых месторождений
СибГИУ, на технико-экономическом совете ОАО «ОУК «Южкузбасс-
уголь», на Экспертном Совете экономического факультета КемГУ, Меж-
дународных, Всероссийских и региональных научно-практических конфе-
ренциях в 2001 -2004 годах.

Публикации по теме исследования. По теме диссертации опублико-
вано 16 печатных работ, в том числе 8 без соавторов: общим объемом
3,8п.л., из них авторских 2,31 пл.

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа содержит
225 стр. машинописного текста, в том числе 14 таблиц, 52 рисунка. Кроме
того, в ней представлен библиографический список из 152 наименований и
6 приложений.

Структура диссертационной работы

Введение
1. Анализ состояния и направлений развития экономических методов
управления горно-подготовнтельнымн подсистемами угольных шахт

1.1 .Анализ состояния и развития экономических методов управления
горно-подготовительными подсистемами на различных этапах техниче-
ского перевооружения угледобывающих предприятий
1.2.Анализ экономических методов управления развитием горно-
подготовительных подсистем на угледобывающих предприятиях



КЗ.Определение приоритетных направлений совершенствования эконо-
мических методов управления горно-подготовительными подсистемами
угледобывающих предприятий

2. Исследование закономерностей влияния протяженности проведения
горных выработок на объемы подготовки готовых к выемке запасов и
экономическую эффективность функционирования горного производ-
ства

2.1.Исследование закономерностей влияния протяженности проведения
горных выработок на объемы подготовки готовых к выемке запасов по
критерию непрерывности ведения очистных работ
2.2.Исследование влияния протяженности проведения горных выработок
на экономическую эффективность функционирования горного произ-
водства
2.3.Адаптация модели шахты (системы) с субмоделями очистной и гор-
но-подготовительной подсистем к оценке экономической эффективно-
сти горного производства

3. Разработка методических положений по совершенствованию эконо-
мических методов управления горно-подготовительными подсисте-
мами угольных шахт

3.1.Разработка алгоритма определения оптимальной протяженности
проведения подготовительных выработок для подготовки готовых к вы-
емке запасов с учетом рыночной конъюнктуры на угольную продукцию
3.2.Разработка методического подхода к обоснованию трудовых затрат
по профессиям и должностям работников при различных уровнях освое-
ния оптимальной скорости проведения выработок
3.3.Разработка методического подхода к обоснованию материальных за-
трат при проведении подготовительных горных выработок

Заключение
Библиографический список
Приложения

Основные положения и результаты исследований,
выносимые на защиту

В первой главе диссертации анализируется состояние экономических
методов управления горно-подготовительными подсистемами на различ-
ных этапах технического перевооружения угледобывающих предприятий.

Реализация программ интенсивного развития угольной промышленно-
сти России и Кузбасса осуществляется на основе изменения форм собст-
венности, структутурныx преобразований и совершенствования экономиче-
ских методов управления угольными предприятиями. Управление уголь-
ной отраслью осуществляется в соответствии с проводимой политикой
Администраций регионов и собственниками угольных компаний, учиты-
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вающёй общественные потребности в угольной продукции на внутреннем
и внешнем рынках и государственное регулирование рынка топливно-
энергетических ресурсов.

В настоящее время в Кузбассе резко возросла концентрация горного
производства за счет роста нагрузки на очистной забой и снижения коли-
чества находящихся в эксплуатации очистных забоев. В 2003 году в ОАО
«ОУК «Южкузбассуголь» работают по схеме шахта-лава (очистной забой)
шахты «Малиновская», «Алардинская», «Кушеяковская», «Тайжина»,
«Ульяновская», «Томская».. Интенсификация добычи при почти неизмен-
ных скоростях проведения подготовительных горных выработок вызывает
необходимость рассматривать горно-подготовительные работы как техно-
логическую подсистему, сдерживающую дальнейшее увеличение добычи,
рост производительности труда и снижение себестоимости. В современных
условиях развития угольной промышленности даже малейшее отставание в
подготовке готовых к выемке запасов приводит к резкому снижению объ-
емов производства и продаж, ухудшению финансового состояния угледо-
бывающих предприятий и их конкурентоспособности.

Сложность горного производства предполагает необходимость систем-
ного подхода к формированию и решению задач управления. Во-первых,
каждый объект управления рассматривается как система, состоящая из
множества подсистем; во-вторых, четко определяются цели системы и ее
подсистем; в-третьих, обосновываются пути достижения этих целей.

Угледобывающее предприятие представляет собой сложную систему,
особенностями которой являются: большие размеры шахтных полей;
сложная иерархическая структура; циркуляция в системе больших инфор-
мационных, энергетических и материальных потоков; высокий уровень
неопределенности в описании системы; динамичность рабочего места; не-
стабильность санитарно-гигиенических условий труда. Подсистемы в сис-
теме «шахта» функционально связаны между собой, т.е. выход одних под-
систем является входом для других.

В диссертационной работе рассматриваются экономические методы
управления, под которыми понимаются способы воздействия на горно-
подготовительные подсистемы угольных шахт, имеющие в своей основе
экономические отношения и экономические интересы людей.

Экономические методы управления на уровне горно-подготовительной
подсистемы предполагают использование экономических рычагов и инст-
рументов, целенаправленно воздействующих на создание благоприятных
условий для функционирования угледобывающего предприятия. На про-
цессе «Подготовительные работы» к экономическим рычагам и инстру-
ментам прежде всего относятся: плановый объем готовых к выемке запа-
сов и соответствующая ему протяженность проведения подготовительных
горных выработок; ввод и выбытие очистных забоев; ввод в действие ос-
новных фондов; величина материальных и трудовых затрат.



В диссертации проведен анализ состояния горно-подготовительных
подсистем СССР и Российской Федерации на различных этапах развития
угольной промышленности. При этом установлено, что на всех этапах тех-
ническое оснащение горно-подготовительных подсистем значительно от-
ставало от технического перевооружения очистных подсистем. В условиях
ограничения финансовых ресурсов снижается протяженность проведения
горных выработок и, как следствие, объемы добычи угля. При этом сниже-
ние протяженности проведения выработок опережает снижение объемов
добычи, например, в 2000 г. по сравнению с 1999 г. в ОАО «ОУК «Южкуз-
бассуголь» добыча угля увеличилась на 8,9%, протяженность проведения
подготовительных выработок уменьшилась на 2,8%, в 2001 г. по сравне-
нию с 2000 г. добыча возросла на 9,8%, проведение выработок только на
1,4%, в 2002 г. по сравнению с 2001 г. объем добычи уменьшился на 2,1%,
снижение проходки составило 3,6%. Опережающее снижение протяженно-
сти проведения горных выработок свидетельствует об актуальности про-
блемы подготовки готовых к выемке запасов угля для непрерывности ве-
дения очистных работ.

На основании проведенного анализа установлены основные причины,
влияющие на снижение эффективности ведения горно-подготовительных
работ:

-производственно-технического характера: отсутствие средств ком-
плексной механизации при ведении горно-подготовительных работ; высо-
кая аварийность применяемого оборудования, связанная с его изношенно-
стью, некомплектная поставка приобретаемого оборудования, особенно
импортного, и низкий уровень его сервисного обслуживания; проведение
выработок по временным схемам транспортировки горной массы и комму-
никационных сетей; низкий уровень использования современных материа-
лов при креплении выработок.

-организационно-экономического характера: недостаток инвестиций
для приобретения дорогостоящей горнопроходческой техники; низкий
уровень нормативного обеспечения используемых ресурсов.

Кроме того, недостаточно используются современные методы мотива-
ции и стимулирования труда, отсутствуют система мониторинга и кон-
троллинга за используемыми ресурсами, а также экономические методы
управления горно-подготовительными подсистемами, обеспечивающие
своевременную и качественную подготовку готовых к выемке запасов в
соответствии с источником от реализации продукции.

В условиях роста себестоимости добычи угля своевременная и качест-
венная нодютовка готовых к выемке запасов взамен отрабатываемых яв-
ляется одним из путей снижения затрат на производство угольной продук-
ции и увеличения её объемов.

Существенное влияние на ускоренное развитие горно-подготови-
тельных подсистем оказывает несовершенство существующих экономиче-
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ских методов управления ими. Экономическим методам управления этими
подсистемами не уделяется должного внимания: несколько десятилетий
неизменен порядок планирования показателей горно-подготовительных
работ, несмотря на свою явную неэффективность в условиях рынка; отсут-
ствует экономически обоснованная система оплаты труда работников, за-
нятых на процессе «Подготовительные работы», обеспечивающая их мате-
риальную заинтересованность в своевременной подготовке готовых к вы-
емке запасов угля, отсутствует методика оценки влияния развития горно-
подготовительных работ на экономическую эффективность функциониро-
вания горного производства.

В этой связи возникает актуальная научно-практическая задача совер-
шенствования экономических методов управления горно-
подготовительными подсистемами угольных шахт для добычи угля, коли-
чество и себестоимость которого соответствуют потребностям рынка и
обеспечивают рентабельную работу угледобывающих предприятий.

Для совершенствования экономических методов управления на про-
цессе «Подготовительные работы» предлагается осуществлять следующие
этапы работ:. установление закономерностей влияния горно-
подготовительных подсистем на подготовку готовых к выемке запасов;
оценку влияния показателей протяженности проведения выработок на эко-
номическую эффективность функционирования горного производства;
разработку алгоритма определения оптимальной протяженности проведе-
ния горных выработок для подготовки готовых к выемке запасов с учетом
рыночной конъюнктуры на угольную продукцию; разработку методиче-
ских подходов к обоснованию трудовых и материальных затрат при раз-
личных уровнях освоения оптимальной скорости проведения выработок.

Во второй главе автором для разработки основных направлений по-
вышения эффективности управления при подготовке готовых к выемке за-
пасов угля были определены закономерности влияния протяженности про-
ведения горных выработок на объемы подготовки готовых к выемке запа-
сов.

Недостатком существующих экономических методов управления гор-
но-подготовительными подсистемами при планировании и оценке факти-
ческих результатов деятельности угледобывающих предприятий является
то, что они не учитывают показатели, определяющие объемы готовых к
выемке запасов угля. Таким показателем, рассчитываемым на шахтах, но
не имеющим практического применения, является удельное проведение
горных выработок на 1000 т добычи угля. Этот показатель оказывает влия-
ние на прибыль от продаж и показатели операционного анализа деятельно-
сти угледобывающего предприятия.

На основании модифицированного уравнения удельная прибыль от

продаж ( П 1 т ) с использованием показателя удельною проведения горных

выработок на 1000 т добычи угля определяется по формуле:



рыночная цена 1 т угля, руб/г;

постоянные затраты на добычу угля, тыс.руб.;

объем продаж угля, тыс.т;

сумма удельных переменных затрат на процессах «Очистные ра-

боты», «Прочие подземные работы», «Поверхностные работы», удельных

переменных общешахтных и внепроизводственных расходов, руб./т;

удельные переменные затраты на процессе «Подготовительные

работы», рубУм;
удельное проведение выработок на 1000 т добычи угля, м/1000 т.

В диссертации разработаны и определены зависимости влияния удель-
ного проведения горных выработок на показатели операционного анализа
(табл.1).

Таблица 1 - Оценка влияния удельного проведения горных выработок
на 1000 т добычи угля на показатели операционного анализа
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При изменении цен и натурального объема продаж для планирования
финансового результата предлагается использовать выражение:

(2)
темп изменения прибыли, %;

изменение цен на реализуемую продукцию в плановом перио-

де по сравнению с базисным (в долях единицы со знаками «+» или «-»):

(3)

индекс изменения цен;

изменение натурального объема продаж в плановом периоде по

сравнению с базисным (в долях единицы со знаками «+» или «-»).

(4)
индекс изменения натурального объема продаж.

Формула (2) позволяет определить факторы, оказывающие влияние на
изменение прибыли.

В процессе ведения подготовительных работ для каждого подготавли-
ваемого очистного забоя возможно два состояния несвоевременности под-
готовки запасов к выемке - опережение и отставание. Опережение способ-
ствует повышению надежности производства, но снижает показатели ис-
пользования основных фондов и замедляет оборачиваемость оборотных
средств, увеличивает расходы на поддержание подготовительных вырабо-
ток. Отставание подготовки очистного забоя ухудшает качество подгото-
вительных работ и снижает надежность выполнения заданий по добыче
угля. Расчет экономического ущерба от несвоевременной подготовки запа-
сов представлен в табл.2.

Таблица 2 - Оценка экономического ущерба от несвоевременной под-
готовки запасов к выемке



Подготовка готовых к выемке запасов угля осуществляется в условиях
ограниченных трудовых и материальных ресурсов и конкуренции на рынке
угольной продукции, поэтому необходимо, при соблюдении востребован-
ных объемов производства угольной продукции, минимизировать затраты
на проведение подготовительных горных выработок.

В диссертации использована модель мониторинга уровней технико-
экономических показателей, обеспечивающая оптимизацию параметров
наиболее вероятного варианта подготовки готовых к выемке запасов yгля с
целью минимизации затрат на горно-подготовительную подсистему и в
целом систему угледобывающего предприятия. Для этого модель шахты,
реализованная в среде Matlab 6.0, была адаптирована к расчету показателя
удельного проведения подготовительных выработок на 1000 т добычи угля
и расчету ряда технико-экономических показателей, (рис.1)

Продолжение табл 2

13
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Рисунок 1 -Адаптированная к расчету технико-экономических показателей модель шахты
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Основные результаты моделирования представлены следующими по-
казателями: объем добычи, тыс. т; протяженность проведения подготови-
тельных выработок, м; удельное проведение подготовительных выработок
на 1000 т добычи угля, м/1000 т; себестоимость 1 т добычи угля по шахте,
руб./г, общая сумма затрат на добычу и реализацию угля, тыс. руб.; струк-
тура себестоимости с выделением постоянных затрат, в том числе по про-
цессам; прибыль от продаж, тыс. руб.; безубыточный объем продаж, тыс. т;
маржинальная прибыль, тыс. руб.; коэффициент валовой маржи; порог
рентабельности, тыс. руб.; запас прочности, тыс. т; запас финансовой
прочности, тыс. руб.; операционный рычаг при изменении цен на уголь-
ную продукцию; операционный рычаг при изменении натурального объе-
ма продаж.

Адаптированная модель позволяет решать задачи имитации работы
шахты при выборе сценариев оптимальной подготовки очистной линии за-
боев в условиях рынка по критерию непрерывности ведения очистных ра-
бот и анализа технико-экономических последствий тех или иных техноло-
гических, пространственно-планировочных и экономических решений при
проведении горных выработок.

В третьей главе разработан алгоритм определения оптимальной про-
тяженности проведения подготовительных выработок для своевременной
подготовки готовых к выемке запасов при минимальных трудовых и мате-
риальных затратах, учитывающий конъюнктуру рынка на угольную про-
дукцию (табл.3).

При планировании объемов добычи угледобывающим предприятиям
необходимо определять величину удельного проведения выработок на
1000 т добычи угля (У п р ) в диапазоне, ограниченном сверху точкой без-
убыточности, а снизу - минимально допустимым значением, обеспечи-
вающим своевременную подготовку готовых к выемке запасов угля (фор-
мулы п.3.1, 3.2 алгоритма определения оптимальной протяженности про-
ведения выработок).

Таблица 3 - Алгоритм определения оптимальной протяженности прове-
дения выработок для подготовки готовых к выемке запасов с учетом рыноч-
ной конъюнктуры на угольную продукцию
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Продолжение табл.3
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Продолжение табл.3

11ерссечение прямой спроса и кривой издержек при различных значе-

ниях определяет диапазон изменения объема сбыта и цены товарной

продукции. По мере увеличения удельного проведения горных выработок
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Рис.2 - Определение максимального удельного проведения выработок
на 1000 т добычи угля обеспечивающего безубыточ-

ное функционирование предприятия

Снижение расширяет возможности маневра угольной компании на

рынке, позволяет увеличить диапазон изменения цен и объемов продаж уг-
ля, расширить рынки сбыта и повысить прибыль компании. Но в этой си-
туации возрастает риск снижения объемов добычи при улучшении рыноч-
ной конъюнктуры. Увеличение значения ведет к сужению диапазона

изменения иен и объемов сбыта угля.
При достижении точки безубыточности компания может сбывать на

рынке жестко ограниченный объем угля но цене При этом рента-
бельность продаж становится нулевой. Однако в этих условиях при повы-
шении спроса на рынке компания имеет возможность быстрого наращива-

ся в точку, которая является точкой безубыточности и определяет макси-
мально допустимое его значение (рис.2).

и этот диапазон превращает-

увеличивается себестоимость 1 т угля
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ния объемов добычи угля, поскольку за счет опережения подготовитель-
ных работ формируются дополнительные запасы готового к выемке угля.

Управление затратами по шахте в целом и на процессе «Подготови-
тельные работы» в условиях бездотационной работы требует возмещения
всех материальных и трудовых затрат за счет средств от реализации добы-
того угля.

В рыночных условиях при проведении подготовительных горных вы-
работок время подготовки выемочных столбов должно соответствовать
времени их отработки. В настоящее время нагрузка на высокопроизводи-
тельные комплексно-механизированные забои шахт ОАО «ОУК «Южкуз-
бассуголь» превышает 100 тыс. т в месяц, в связи с чем на предприятиях
возникла необходимость интенсификации процессов подготовки готовых к
выемке запасов, которая должна сопровождаться усилением стимулирую-
щей функции заработной платы.

В диссертации разработан методический подход к обоснованию тру-
довых затрат по профессиям и должностям работников при различных
уровнях освоения оптимальной скорости проведения выработок.

Для оценки равнонапряженности труда в условиях необходимости ус-
коренной подготовки готовых к выемке запасов, связанной с ростом на-
грузки на очистные забои шахт, с целью стимулирования труда работни-
ков, занятых на подготовительных работах, при оптимальной скорости
проведения выработок заработная плата проходчиков принимается равной
заработной плате ГРОЗ при нагрузке 100 тыс. т на очистной забой в месяц
при нормативной численности работников ППП очистного участка.

Таблица 4- Алгоритм обоснования трудовых затрат на процессе «Под-
готовительные работы»
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Продолжение табл.4
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В диссертации разработан методический подход к обоснованию мате-
риальных затрат при проведении подготовительных горных выработок.

На основании удельного проведения горных выработок на 1000 т до-
бычи, обеспечивающего подготовку готовых к выемке запасов угля, рас-
считанного для каждого подготавливаемого выемочного столба по форму-
ле п 3.1 алгоритма определения оптимальной протяженности проведения
подготовительных выработок и объема добычи угля с

каждого отрабатываемого выемочного столба, необходимого для удовле-
творения потребностей рынка в соответствии с заключенными договорами

рассчитывается протяженность проведения каждой i-той

горной выработки

(5)

Сумму материальных затрат на проведение подготовительных вырабо-
ток рекомендуется определять по формуле:

(6)

где материальные затраты по процессу «Подготовительные рабо-

ты» на планируемый или отчетный период, руб.; п - количество вырабо-
ток, ед.

Расчет нормативов материальных затрат предлагается производить по
разработанному алгоритму с учетом бесперебойного снабжения ресурсами
процесса «Подготовительные работы» и обеспечения безопасных условий
труда.

При планировании и учете затрат с делением на постоянные и пере-
менные в зависимости от изменения протяженности проведения подгото-
вительных выработок норматив материальных затрат на проведение одно-
го метра i-той горной выработки предлагается рассчитывать по формуле:

(7)

удельные переменные затраты на вспомогательные материа-

лы на один метр проведения i-той выработки в соответствии с паспортом

проведения и крепления, руб./м; удельные переменные затраты на

электроэнергию на один метр проведения i-той выработки, руб./м;

постоянные затраты на вспомогательные материалы при проведении i-той

выработки, руб.; постоянные затраты на электроэнергию при про-

ведении i-той выработки, руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой
дано новое решение актуальной научной задачи совершенствования эко-
номических методов управления горно-подготовительными подсистемами
шахт для подготовки готовых к выемке запасов, обеспечивающих устой-
чивое функционирование угледобывающих предприятий в условиях рын-
ка.

Основные выводы и рекомендации:
l.Ha основе проведенных исследований сформулирован комплекс ме-

тодических положений по совершенствованию экономических методов
управления горно-подготовительными подсистемами угледобывающих
предприятий, включающий алгоритм определения оптимальной протяжен-
ности проведения выработок, обеспечивающей подготовку готовых к вы-
емке запасов в необходимые предприятию сроки; методический подход к
обоснованию трудовых затрат при проведении подготовительных горных
выработок; методический подход к обоснованию материальных затрат на
процессе «Подготовительные работы».

2.Разработанный алгоритм определения оптимальной протяженности
проведения выработок, обеспечивающий подготовку готовых к выемке за-
пасов, позволяет: оптимизировать показатели горно-подготовительных
подсистем на шахтах с учетом специфических особенностей горного про-
изводства конкретных предприятий; в зависимости от конъюнктуры рынка
принимать рациональные технологические, пространственно-
планировочные и экономические решения при управлении действующими
горными предприятиями.

З.Разработанный методический подход к обоснованию трудовых затрат
на процессе «Подготовительные работы» обеспечивает материальную за-
интересованность трудящихся подготовительных участков в подготовке
готовых к выемке запасов взамен отрабатываемых в необходимые пред-
приятию сроки, позволяет формировать фонд заработной платы работни-
ков в пределах источника от реализации угольной продукции.

4.Разработанный методический подход к обоснованию материальных
затрат при проведении подготовительных горных выработок позволяет
принимать оперативные решения по эффективному использованию мате-
риальных ресурсов.

5.Разработанные методики и алгоритмы для горно-подготовительных
подсистем угледобывающих предприятий способствуют повышению эко-
номической эффективности ведения их производственно-хозяйственной
деятельности в условиях самоокупаемости затрат на добычу и реализацию
товарного угля.

б.Внедрение разработанных методических подходов и алгоритмов со-
вершенствования экономических методов управления горно-
подюгонительными подсистемами угледобывающих предприятий в ком-
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пании «Южкузбассуголь» позволит обеспечить экономический эффект в
сумме 1,5 млн.руб.
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