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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Цель практических занятий: экономическое обоснование вы-

бора технологии обогащения угля 
 
Тема 1. Затраты на производство и реализацию продукции 

обогатительной фабрики – 2 часа. 

Занятие 1. 
1. Содержание занятия. Затраты на производство и реализацию 

продукции: понятие, структура себестоимости по экономическим 
элементам и статьям расходов. Условно-постоянные и условно-
переменные затраты.  

2. Вопросы для подготовки к занятию: 
1. Понятие себестоимости продукции, виды себестоимости. 
2. Классификация затрат на производство и реализацию продук-

ции по основным классификационным признакам. 
3. Условно-постоянные и условно-переменные затраты  
4. Структура себестоимости на обогатительной фабрике. 

3. Методические указания по выполнению заданий 
Деятельность любого предприятия связана с определенными за-

тратами. В состав общих экономических затрат входят затраты на те-
кущую основную деятельность предприятия, затраты в виде налогов, 
сборов и других обязательных платежей, расходы обусловленные не-
достаточным уровнем менеджмента, маркетинга, контроля и учета, 
т.е. штрафы, пени, неустойки. Общие расходы предприятия делятся 
на две группы: 

- на себестоимость, т.е. затраты на основную деятельность пред-
приятия (производство и реализацию продукции); 

- затраты, не учитываемые в составе затрат на производство и 
реализацию продукции, т.е. производимые за счет прибыли. 

Себестоимость продукции предприятия – это часть общих за-
трат живого и овеществленного труда, выраженная в денежной фор-
ме, связанная с производством и реализацией продукции (добычей и 
обогащением угля). 

В зависимости от места формирования затрат различают: 
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- участковую себестоимость или цеховую, в которую включа-
ются затраты на производство продукции, произведенные на участке 
или в цехе; 

- производственную себестоимость, в которую включаются за-
траты на выпуск продукции предприятия. Она определяется как 
Сумма затрат по всем участкам, цехам предприятия плюс общепроиз-
водственные расходы; 

- полную себестоимость, в которую включаются производст-
венные затраты и внепроизводственные расходы, связанные с реали-
зацией продукции: затраты по доставке продукции к станции отправ-
ления, содержанию коммерческих служб предприятия. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет стоимо-
стную оценку используемых в процессе производства продукции (ра-
бот, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энер-
гии, основных фондов, трудовых ресурсов, и других затрат на ее про-
изводство и реализацию. 

Положение о составе затрат по производству и реализации про-
дукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (ра-
бот, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учи-
тываемых при налогообложении прибыли, регламентируется Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. 
№ 661. 

В соответствии с экономическим содержанием затраты, обра-
зующие себестоимость, группируются по экономическим элементам 
затрат. 

Классификация затрат по экономическим элементам: 
- материальные затраты; 
- затраты на оплату труда; 
- отчисления на социальные нужды; 
- амортизация основных фондов; 
-  прочие затраты. 

Учет затрат по экономическим элементам является обязательным для 
предприятия. 

Материальные затраты включают стоимость сырья, затраты 
флокулянты, реагенты, горюче-смазочные материалы, электроэнер-
гию, услуги промышленного характера сторонних организаций 
(транспортных, ремонтных), расходы на запасные части, конвейер-
ную ленту и т.д. 
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Затраты на оплату труда  включают расходы на основную и 
дополнительную заработную плату всего персонала предприятия. 

Отчисления на социальные нужды отражают отчисления пред-
приятия по установленным нормам в пенсионный фонд, обязательно-
го медицинского страхования, социального страхования и страхова-
ния от несчастных случаев. 

Амортизация основных фондов включает сумму амортизацион-
ных отчислений основных производственных фондов по установлен-
ным нормам. 

Все другие затраты, не вошедшие в перечисленные выше эле-
менты затрат, получают отражение в элементе «прочие затраты», 
включающие налоги, сборы, отчисления в специальные фонды, пла-
тежи по кредитам в пределах установленных ставок, командировоч-
ные расходы, оплата услуг связи и т.д.  

Таким образом, экономические элементы включают качественно 
однородные по своему характеру затраты независимо от места их 
возникновения и назначения. 

Классификация затрат по статьям расходов: 
- Материальные затраты на технологические цели и услуги 

производственного характера.  
По данной статье учитывается стоимость использованных мате-

риалов в основном производстве. 
- Заработная плата с отчислениями на социальные нужды.  
По данной статье учитываются расходы на оплату труда рабо-

чих, занятых на процессах, отнесенных к основному производству. 
- Расходы на подготовку и освоение производства.  
По данной статье учитываются расходы, связанные с проверкой 

готовности к вводу в эксплуатацию всех машин и механизмов, налад-
кой оборудования; затраты на производство вскрышных работ на 
разрезах, на доразведку месторождений и другие виды работ. 

- Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудова-
ния.  

По данной статье отражаются затраты на материалы, оплату 
труда с отчислениями на социальные нужды, электроэнергию, амор-
тизацию и прочие расходы, связанные с содержанием и ремонтом 
оборудования. 

- Общепроизводственные расходы. 
Данная статья включает: 
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расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды, 
амортизацию, материальные затраты, связанные с содержанием зда-
ний, сооружений общецехового назначения, затраты на охрану труда. 

- Общехозяйственные расходы.  
Данная статья содержит затраты: 
- связанные с управлением предприятием, организацией произ-

водства: 
- по заработной плате ИТР, служащих;  
- командировочные, почтово-канцелярские, телефонные и теле-

графные расходы; 
- на подготовку и переподготовку рабочих; 
- налоги, сборы, платежи за предельно допустимые сбросы и 

выбросы загрязняющих веществ;  
- затраты по обязательному страхованию имущества и отдель-

ных категорий трудящихся; 
- затраты по производственной себестоимости отпущенного 

бесплатного угля и другие расходы. 
- Прочие производственные расходы.  
На эту статью относятся амортизационные отчисления по спе-

циализированным основным фондам; расходы по содержанию очист-
ных сооружений и другие расходы, не отнесенные ни к одной из пе-
речисленных выше статей. 

- Внепроизводственные расходы.  
Включают расходы, связанные со сбытом продукции (транс-

портные, содержание сбытовых организаций, отделов и др.). 
По степени зависимости от объема производства затраты под-

разделяются на условно-переменные затраты и условно-постоянные. 
Классификация затрат на условно-переменные и условно-

постоянные затраты: 
Условно-переменные – это затраты, сумма которых непосредст-

венно зависит от изменения объема производства (добычи): заработ-
ная плата рабочих-сдельщиков, затраты на материалы и т. п. 

Условно-постоянные – это затраты, абсолютная величина кото-
рых при изменении объема добычи не изменяется (амортизация, за-
работная плата управленческого персонала, арендная плата, затраты 
на рекламу, ремонт и содержание зданий, помещений, страховые 
взносы и т. п.).  

Постоянные затраты должны быть оплачены, даже если пред-
приятие не производит продукцию. Сумма постоянных и переменных 
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затрат составляет валовые затраты (издержки). Сумма постоянных 
издержек производства остается неизменной (условно) при измене-
нии объема выпуска продукции, однако при этом удельные постоян-
ные издержки (на 1 тонну добычи) будут изменяться (увеличиваться 
при снижении объема продукции и снижаться при ее увеличении). 
Удельные (1 т продукции) условно-переменные затраты остаются не-
изменными (постоянными) при изменении выпуска продукции. 

Структура себестоимости – это состав и соотношение отдельных 
статей и элементов затрат в общей сумме затрат на производство. 

В процессе обогащения угля товарная продукция может быть 
представлена помимо концентрата производством промпродукта, от-
сева шлама. При этом себестоимость угольного концентрата опре-
деляется путем исключения из общих затрат на обогащение стоимо-
сти промпродукта, шлама, отсева по действующим ценам с учетом 
качественных характеристик по золе и влаге. Для получения данных 
о затратах на 1 т концентрата сумма затрат по каждому элементу 
и общие затраты на производство концентрата делятся на количество 
тонн выпускаемого концентрата. 

4. Пример решения задач 

Задача. Рассчитайте влияние изменения объема выпуска про-
дукции в планируемом периоде на себестоимость, если в отчетном 
периоде производство продукции составило 100 тыс. т, себестои-
мость – 40 млн. р., в том числе условно-постоянные затраты –  
18 млн. р. В плановом периоде ожидается увеличение производства 
продукции на 20 %. 

Решение 
В результате наличия условно-постоянных затрат в себестоимо-

сти продукции, при увеличении производства продукции, темпы рос-
та выпуска продукции опережают темпы роста затрат (себестоимо-
сти), поэтому удельные затраты на производство продукции (себе-
стоимость 1 т продукции) снижаются. 
 Определяется себестоимость продукции в плановом периоде по 

формуле: 

Д
отч

перу
отч

поступл IЗЗС   ,                                      (1) 
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где отч
постуЗ  , – условно-постоянные затраты на производство продук-

ции в отчетном периоде, млн. р.; отч
перуЗ   – условно-переменные затра-

ты на производство продукции в отчетном периоде, млн. р.; ДI  – ин-
декс роста выпуска продукции в плановом периоде, д. ед. 

  .рмлн4,442,1184018Спл   

 Абсолютное изменение себестоимости: 

.рмлн4,4404,44ССС отчплабс   

 Относительная экономия затрат на добычу угля составит: 
 

  плотч
т

пл
тотн QССС  11 ,                                    (2) 

где плQ  – производство продукции в плановом периоде, тыс. т, 

плQ  = 100×1,2 = 120 тыс. т. 

..6,3120
100

0,40
120

4,44 рмлнСотн 





   

Интерпретация полученных результатов 
Как показали выполненные расчеты, за счет увеличения про-

дукции в плановом периоде на 20 % или с 100 тыс. т до 120 тыс. т, 
себестоимость продукции возрастет на 4,4 млн. р. или 

11 %. %0,11%100
40

4,4
 . 

За счет снижения затрат на 1 т продукции относительная эконо-
мия средств составит 3,6 млн. р. 

5. Задачи для решения 

Задача 1. Определите себестоимость 1 тонны концентрата, если 
за год фабрикой переработано 2,5 млн. т рядового угля по цене 
1700 р. за 1 тонну. Затраты на обогащение составили 412,5 млн. р. 
Выход продуктов обогащения: концентрата − 68 % по цене 1900 р. за 
тонну; промпродукта – 10 % по цене 500 р. за тонну; шлама – 4 % по 
цене 320 р. за тонну. 
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Задача 2. Определите себестоимость 1 т концентрата по эконо-
мическим элементам и рассчитайте структуру себестоимости. Исход-
ная информация приведена в табл. 1. 

Задача 3. Определите себестоимость 1 т концентрата по элемен-
там: «сырье», «затраты на оплату труда», «отчисления на социальные 
нужды». Обогатительная фабрика за месяц переработала 210 тыс. т 
рядового угля по цене 890 р./т, месячный фонд заработной платы по 
фабрике составил 2,92 млн. р., месячный выпуск концентрата соста-
вил 158,6 тыс. т. 

Таблица 1 
Исходные данные 

Наименование 

показателя 

Затраты  
на обогащение, 

млн. р. 

Себестоимость 
1 т концентрата, 

р. 

Структура 
затрат, % 

1 2 3 4 
1. Объем переработанного 
угля, тыс. т 1250   

2. Выход концентрата, % 72,6   
3. Себестоимость млн. р. 
всего 431,9   
в том числе:    
- материальные затраты 196,5   
- затраты на оплату труда 56,6   
- отчисления на социальные 
нужды 14,3   

- амортизация основных 
фондов 46,6   

- прочие 117,9   
 
Тема 2. Основные производственные фонды обогатительной 

фабрики − 4 часа 

Занятие 2 
Так как затраты на производство продукции являются стоимост-

ной оценкой ресурсов, потребляемых в процессе ее производства, то 
расчету себестоимости товарной продукции предшествует определе-
ние стоимости основных производственных фондов обогатительной 
фабрики, расчет амортизационных отчислений и расчет численности 
промышленно-производственного персонала предприятия необходи-
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мых для переработки угля в объеме соответствующем производст-
венной мощности обогатительной фабрики. 

1. Содержание занятия. Понятие основных фондов. Анализ 
структуры основных производственных фондов обогатительной фаб-
рики Изучение методов начисления амортизационных отчислений 
основных производственных фондов. 

2. Вопросы для подготовки к занятию: 
1. Понятие основных фондов. 
2. Классификация основных фондов по участию в производст-

венном процессе, назначению. 
3. Виды стоимостной оценки основных фондов. 
4. Методы и порядок расчета амортизационных отчислений. 

3. Методические указания по изучению темы занятия 
Основные фонды – это часть имущества предприятия в виде 

ценностей, воплощенных в средствах труда, длительное время сохра-
няющих и возмещающих свою стоимость в течение периода полезно-
го использования на основе амортизационных отчислений, относи-
мых на себестоимость продукции. 

В состав основных фондов входят разнообразные объекты, что-
бы облегчить учет их группируют по ряду признаков. 

Классификация основных фондов по основным признакам пред-
ставлена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Виды основных фондов 

Классификационный 
признак 

Группы основных фондов 
по классификационному признаку 

1. По характеру участия   
в деятельности предприятия 

- производственные основные фонды 
- непроизводственные основные фонды 

2. По назначению 

- здания, 
- сооружения, 
- передаточные устройства, 
- машины и оборудование, 
- транспортные средства, 
- инструмент, 
- производственный инвентарь, 
- хозяйственный инвентарь, 
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Классификационный 
признак 

Группы основных фондов 
по классификационному признаку 

- прочие основные фонды 
3. По характеру участия  
в производственном процессе 

- активные основные фонды 
- пассивные основные фонды 

Для определения структуры рассчитывается удельный вес каж-
дой группы основных фондов в общей их стоимости. 

Соотношения групп основных производственных фондов по их 
назначению на обогатительной фабрике представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Структура основных производственных фондов 

Наименование 

показателя 
Структура, % 

Основные фонды всего  100 
В том числе:  
- здания 20 – 25 
- сооружения 25 – 30 
- машины и оборудование 40 – 45 
- транспортные средства 3 – 6 
- прочие 2 – 4 
 
Из данных табл. 3 следует, что наибольшую долю в составе ос-

новных производственных фондов занимает группа «машины и обо-
рудование».  

Основные промышленно-производственные фонды учитывают-
ся в стоимостных и натуральных показателях. Денежная (или стоимо-
стная) форма учета основных фондов ведется по первоначальной, 
восстановительной и остаточной стоимости. 

Первоначальная стоимость основных фондов – это сумма за-
трат на их строительство или приобретение, включая транспортные 
расходы по доставке и стоимость монтажа оборудования, в ценах, 
действующих на момент ввода их в эксплуатацию. 

По первоначальной стоимости объекты основных фондов при-
нимаются на учет, определяется их амортизация и другие показатели. 
Расчет первоначальной стоимости объекта основных фондов осуще-
ствляется по формуле 
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пер покуп тр монтОФ Ц С С= + + ,                        (3) 

где перОФ  – первоначальная стоимость объекта основных фондов, р.; 

покупЦ  – цена покупки, р.; трС  – транспортные расходы по доставке, 
р.; монтС  – затраты на монтаж объекта основных фондов, р. 

Поскольку в течение времени уровень цен на оборудование и 
сметные цены на объекты строительства основных фондов меняются, 
то приобретенные и созданные в разное время однотипные основные 
фонды могу иметь неодинаковую первоначальную стоимость. Для 
устранения этого различия осуществляется переоценка основных 
фондов.  

Восстановительная стоимость основных фондов – это стои-
мость их изготовления в ценах, действующих на данный конкретный 
момент времени (год). 

В процессе эксплуатации все объекты основных фондов изна-
шиваются. Величина износа, выраженная в денежной форме, перено-
сится на себестоимость выпущенной за это время продукции и накап-
ливается в  виде амортизационных отчислений, предназначенных для 
воспроизводства изношенных объектов основных фондов. 

Остаточная стоимость основных фондов – это размер не воз-
мещенной стоимости, которая к данному моменту сохранилась в ос-
новных фондах после определенного периода их функционирования. 

Возмещение стоимости основных фондов осуществляется через 
начисление амортизации. Амортизацией основных производственных 
фондов называется постепенное перенесение стоимости изнашивае-
мых в процессе производства средств труда на себестоимость произ-
водимой продукции. 

Денежные средства, накапливаемые для полного восстановления 
основных производственных фондов, носят название амортизацион-
ных отчислений и образуют амортизационный фонд. 

Основные производственные фонды, по которым начисляется 
амортизация, распределяются по десяти амортизационным группам в 
соответствии со сроками их полезного использования. Срок полезно-
го использования устанавливается на основании классификации ос-
новных средств, определяемой Правительством Российской Федера-
ции. Для тех видов основных средств, которые не указаны в аморти-
зационных группах, срок полезного использования устанавливается в 
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соответствии с техническими условиями и рекомендациями предпри-
ятий-изготовителей. 

Амортизация начисляется с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию. Амортизация 
начисляется отдельно по каждому объекту. Начисляют амортизацию 
ежемесячно одним из следующих методов: 

- линейным методом; 
- нелинейным методом. 
При применении линейного метода сумма амортизации опреде-

ляется как произведение его первоначальной (восстановительной) 
стоимости и нормы амортизации для данного объекта. 

Норма амортизации при применении линейного метода опреде-
ляется по формуле 

%100
Т
1На  ,                                         (4) 

где аН  – норма амортизационных отчислений, %; Т  – срок полезного 
использования объекта амортизируемого имущества, месяцев. 

При применении нелинейного метода сумма начисленной амор-
тизации определяется как произведение остаточной стоимости объ-
екта амортизируемого имущества и нормы амортизации для данного 
объекта. 

Норма амортизации при применении нелинейного метода опре-
деляется по формуле 

%100
Т
2На  ,                                        (5) 

При этом с месяца, следующего за месяцем, в котором остаточ-
ная стоимость объекта амортизируемого имущества достигнет 20-ти 
процентов от первоначальной (восстановительной) стоимости этого 
объекта, амортизация по нему начисляется в следующем порядке. Ос-
таточная стоимость объекта фиксируется как его базовая стоимость в 
целях начисления амортизации. Сумма начисленной амортизации оп-
ределяется путем деления базовой стоимости объекта на количество 
месяцев, оставшихся до истечения срока полезного использования. 
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4. Пример решения задач 
Задача 1. Определите структуру основных фондов обогатитель-

ной фабрики и ее изменение за рассматриваемый период на основа-
нии данных табл. 4. 

 
Таблица 4 

 
Анализ динамики структуры основных производственных фондов 

Наименование 
показателя 

Базовый 
период, 
млн. р. 

Отчетный  
период,  
млн. р. 

1 2 3 
Всего основных фондов 2555,3 2511,7 
из них:   
- здания 1178,0 1178,0 
- сооружения 476,2 474,3 
- машины и оборудования 866,9 829,1 
- транспортные средства 0,7 3,7 
- производственный и хозяйственный инвентарь 5,2 4,6 
- прочие 28,3 22,0 

 
Решение. Расчет структуры основных фондов и анализ ее изме-

нения за анализируемый период приведены в табл. 5. 
 

Таблица 5 
Анализ динамики стоимости основных фондов 

Отчетный 
период 

Предшествующий 
период 

Изменение, 
± Наименование 

показателя млн. р. % млн. р. % млн. р. % 
1. Всего основных фондов 2555,3 100,0 2511,7 100,0 43,6 0,0 
из них:       
- здания 1178,0 46,1 1178,0 46,9 0,0 -0,8 
- сооружения 476,2 18,6 474,3 18,9 1,9 -0,3 
- машины и оборудования 866,9 33,9 829,1 33,0 37,8 0,9 
- транспортные средства 0,7 0,03 3,7 0,1 -3,0 -0,07 
- прочие 33,5 1,37 26,6 1,1 6,9 0,27 
2. Активная часть основных 
фондов 867,6 34,0 832,8 33,2 34,8 0,8 

За рассматриваемый период стоимость основных производст-
венных фондов увеличилась на 43.6 млн. р. Наибольшее увеличение 
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стоимости основных фондов произошло по группе машины и обору-
дование – на 37,8 млн. р., а ее доля в общей стоимости основных 
фондов увеличилась на 0,9 %. 

Улучшению структуры основных фондов на обогатительной 
фабрике способствовало также снижение доли групп здания и соору-
жения соответственно на 0,8 % и 0,3 % в общей стоимости основных 
фондов обогатительной фабрики. 

Активная часть основных фондов фабрики увеличилась за ана-
лизированный период на 34,8 млн. р., а ее доля в общей стоимости 
основных фондов увеличилась на 0,8 % и составила 34,8 %. 

Задача 2. Рассчитайте линейным методом годовую сумму амор-
тизационных отчислений флотомашины, если срок полезного исполь-
зования машины 10 лет. Первоначальная стоимость машины 
35,2 млн. р. 

Решение.  
1. Годовая норма амортизационных отчислений флотационной 

машины составит: 

 
2. Сумма амортизационных отчислений составит: 

 

Годовая сумма амортизационных отчислений, рассчитанная ли-
нейным методом, составит 3,52 млн. р.  

5. Задачи для решения 

Задача 1. Требуется определить первоначальную стоимость гро-
хота. Грохот обогатительной установки приобретен за 3 млн. р. Сто-
имость транспортных расходов по доставке грохота на предприятие 
60 тыс. р., стоимость хранения, монтажа и наладки – 180 тыс. р. 

Задача 2. Определите структуру, долю активной и пассивной ча-
стей основных производственных фондов обогатительной фабрики, а 
также их изменение в отчетном году по сравнению с предшествую-
щим годом на основании данных табл. 6. 
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Таблица 6 
Анализ динамики основных производственных фондов 

Отчетный 
период 

Предшествующий 
период 

Изменение, 
± Наименование 

показателя млн. р. % млн. р. % млн. р. % 
Всего основных фондов 3740,4  2421,6    
из них:       
- здания 1811,9  1391,0    
- сооружения 30,3  25,7    
- машины и оборудования 1454,2  840,8    
- транспортные средства 4,8  2,3    
- прочие 439,2  161,8    

Задача 3. Определите годовые суммы амортизационных отчис-
лений за период эксплуатации грохота обогатительной установки, 
используя для расчета амортизации нелинейный метод. Первоначаль-
ная стоимость грохота – 2570 тыс. р. Ликвидационная стоимость гро-
хота – 90 тыс. р., срок полезного действия – 5 лет. 

Занятие 3. 
1. Содержание занятия. Изучение методики расчета стоимости 

основных производственных фондов: расчет стоимости зданий, со-
оружений, передаточных устройств или стоимости строительно-
монтажных работ. Расчет стоимости машин и оборудования для обо-
гатительной фабрики. Составление сводной сметы затрат на строи-
тельство обогатительной фабрики. 

2. Вопросы для подготовки к занятию: 
1. Методика расчета затрат на строительно-монтажные работы. 
2. Порядок расчета затрат на приобретение оборудования. 
3. Методика составления сводной сметы затрат на строительство 

обогатительной фабрики 

3. Методические указания по изучению темы занятия 

3. 1. Расчет стоимости строительно-монтажных работ 

Величина капитальных вложений, необходимая для финансиро-
вания строительства зданий, сооружений, передаточных устройств, то 
есть объектов пассивной части основных производственных фондов 
фабрики, определяется на основе сметной документации посредством 
составления смет на каждый объект. 
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Сметная стоимость строительства представляет собой ми-
нимально необходимые затраты на выполнение работ, предусмотрен-
ных проектом, и включает себестоимость строительства (строитель-
но-монтажных работ) и плановые накопления. 

Себестоимость строительно-монтажных работ отражает в 
денежной форме все затраты строительной организации и состоит из 
прямых и накладных расходов. Прямые расходы непосредственно 
связаны с технологическим процессом строительного производства 
(заработная плата рабочих, расходы на материалы, содержание ма-
шин и оборудования). 

Накладные расходы учитывают затраты на административно-
хозяйственные нужды, обслуживание строительного производства. 
Величина накладных расходов при расчете сметной стоимости строи-
тельства принимается на уровне 18,4 % прямых расходов. 

Плановые накопления представляют норму прибыли строи-
тельной организации. Размер плановых накоплений устанавливается 
государством и начисляется в размере 8 % от суммы прямых затрат и 
накладных расходов (себестоимости строительства). 

Сметы отражают суммы денежных расходов на все виды затрат, 
которые должны быть произведены при строительстве. Сметная сто-
имость строительства отдельных объектов определяется по прейску-
рантам, сметам и типовым проектам. В процессе составления смет 
необходимо пользоваться едиными нормативами, как строительные 
нормы и правила (СН и П), типовые проекты-аналоги. 

3.2. Расчет затрат на приобретение машин и оборудования 
Стоимость машин и оборудования определяется как цена их по-

купки и затраты на монтаж. Затраты на монтаж оборудования прини-
маются в размере 20 % от цены приобретения оборудования. 

Отдельной строкой предусматривается стоимость неучтенного 
оборудования в размере 15 % стоимости учтенного оборудования. 

3.3 Составление сводной сметы затрат 
Сводная смета объединяет 12 глав: 
Глава 1. Подготовка территории строительства. 
Глава 2. Объекты основного производственного назначения. 
Глава 3. Объекты подсобного производственного и обслужи-

вающего назначения. 
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства и связи. 



17 
 

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи. 
Глава 6. Наружные внешние сети и сооружения водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения и газоснабжения. 
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории. 
Глава 8. Временные здания и сооружения. 
Глава 9. Прочие работы и затраты. 
Глава 10. Проектные и изыскательские работы. 
Глава 11. Непредвиденные работы и затраты 
Глава 12. Затраты по технике безопасности, охране окружающей 

среды. 
При разработке сводной сметной стоимости строительства за-

траты рассчитываются по главам 2–6, остальные затраты принимают-
ся на основании укрупненных показателей. Капитальные затраты оп-
ределяются по объектам в составе которых устанавливаются объемы 
и стоимости строительных работ, оборудования с его монтажом и 
прочих работ. Для получения полной сметной стоимости суммируют-
ся прямые нормируемые затраты по всем объектам глав, затем опре-
деляются накладные расходы, плановые накопления. Накладные рас-
ходы составляют 18,4 % от прямых нормируемых затрат. Плановые 
накопления составляют 8 % от суммы прямых и накладных расходов. 

В сводном сметном расчете отдельной строкой показывается ре-
зерв на непредвиденные работы и затраты. Затраты на неучтенные 
строительные работы принимаются в размере 10 % от учтенных за-
трат. 

4. Пример решения задач 
Задача 1. Определите стоимость основных производственных 

фондов модульной обогатительной установки, располагающейся на 
территории угледобывающего предприятия, производительностью 
1200 тыс. т в год. Способ обогащения угля – тяжелая среда.  

Схема аппаратов обогатительной установки приведена на рис. 1. 
Перечень технологических операций основного производства: 

 сухая классификация (класс 13 мм), 
 дешламотизация (по классу 6мм), 
 обогащение класса 6-200 мм, 
 отмывание и обезвоживание на грохоте, 
 регенерация магнетитовой суспензии, 
 сгущение хвостов, 
 обезвоживание шлама на грохоте, 
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 обезвоживание надрешетного продукта на центрифуге, 
 сгущение в радиальном сгустителе, 
 обезвоживание сгущенного продукта. 

Расчет стоимости основных производственных фондов обогати-
тельной установки сведен в табл. 7. 

 
Таблица 7 

Перечень объектов основных фондов и их стоимости 
Наименование объектов основных  

производственных фондов 
Стоимость, 

млн. р. 
1 2 

1. Тяжелосредный барабанный сепаратор WEMCO 12×14 13,78 
2. Двухбарабанный магнитный сепаратор PDWD 90.245 3,76 
3. Классифицирующий грохот 3,0м×4,9 3,69 
4. Дренажно-промывочный грохот для концентрата 3,0м×4,9м 3,69 
5. Денажно-промывочный грохот для отходов 1,2м×4,9м 1,63 
6. Обезвоживающий грохот 1,8 м×3,6 м 1,83 
7. Система классифицирующих гидроциклонов Krebs 1,53 
8. Насос millMAX питания гидроциклона 1,10 
9. Насос millMAX циркуляции кондиционной суспензии 1,40 
10. Насос millMAX циркуляции некондиционной суспензии 0,85 
11. Насос millMAX разгрузки сгустителя 0,33 
12. Насос millMAX питания фильтр-пресса 1 0,31 
13. Насос millMAX питания фильтр-пресса 2 0,31 
14. Насос millMAX осветленной воды 0,71 
15. Насос millMAX промывки фильтроткани 1 0,37 
16. Насос millMAX промывки фильтроткани 2 0,37 
17. Насос фильтрата Warman 65 SP-QV 0,65 
18. Насос проливов Warman 65 SP-QV (зона магнетита) 0,68 
19. Установка приготовления суспензии;  
насос Warman 65 SP-QV  0,77 

20. Насос фильтрата центрифуги Warman 65 SP-QV 0,68 
21. Сгуститель EIMCO E-Cat 6м 10,18 
22. Мешалка буферной емкости 1,07 
23. Фильтр-пресс EIMCO MDP 1,5м  8,51 
24. Фильтр-пресс EIMCO MDP 1,5м 8,51 
25. Система приготовления катионного и анионного флокулян-
тов 2,41 

26. Компрессор фабричного воздуха с ресивером 1,09 
27. Итого основного оборудования 70,22 
28. Комплект трубопроводов и запорной арматуры 2,60 
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Наименование объектов основных  
производственных фондов 

Стоимость, 
млн. р. 

29. Комплект поддерживающих металлических конструкций, 
желобов, течек, лестниц, перил, площадок доступа, зумпфов и 
емкостей 

11,27 

30. Шкаф электроуправления, кабели, лотки, местные пульты 
управления  2,23 

31. Всего оборудования 86,32 
32. Услуги (Инжиниринг, шеф – монтаж, ввод в эксплуатацию, 
сертификация, разрешение Ростехнадзора, подготовка на рус-
ском языке всей документации на оборудование, инструкции по 
эксплуатации, инструктаж персонала) 

5,78 

33. Упаковка, страхование, доставка 5,46 
34. Стоимость полностью комплектной установки с доставкой 97,56 

Стоимость основных производственных фондов обогатитель-
ной установки в соответствии с выполненными расчетами состави-
ла 97,56 млн. р. 

Задача 2. Рассчитайте стоимость основных производственных 
фондов проектируемой обогатительной фабрики годовой производи-
тельностью по рядовому углю 3 млн. т. Исходные данные и расчет 
затрат на строительные работы, обогатительное оборудование и про-
чие расходы, связанные со строительством фабрики в соответствии с 
выше изложенной методикой, приведены в табл. 8, 9, 10. 

Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ све-
ден в табл. 8. 

 
Таблица 8 

Сметная стоимость строительных работ 

Наименование зданий  
и сооружений 

Объем  
работ  

по проекту, 
м3 (м) 

Расценка  
за ед.  

работы, р. 

Общая  
стои-
мость,  
млн. р. 

1 2 3 4 
I. Объекты основного производства    
1. Главный корпус 100800 3260 328,6 
2. Сушильный цех 5040 5430 27,4 
3. Цех сгущения 25400 2170 55,1 
4. Отделение фильтр-прессов 4500 3260 14,7 
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Наименование зданий  
и сооружений 

Объем  
работ  

по проекту, 
м3 (м) 

Расценка  
за ед.  

работы, р. 

Общая  
стои-
мость,  
млн. р. 

5. Углеприем 2600 4345 11,3 
Итого прямых расходов   437,1 
Накладные расходы    80,4 
Итого прямых и накладных расходов   517,5 
Плановые накопления    41,4 
Всего   558,9 
II. Объекты подсобного производст-
венного назначения    
1. Административно-бытовой комби-
нат 5400 5430 29,3 

2. Материальный склад 3000 2108 6,3 
3. Здание погрузки 3270 1410 4,6 
4. Склад реагентов 1810 1090 2,0 
5. Механические мастерские 5000 1090 5,4 
6. Породный бункер 1830 1150 2,1 
Итого прямых расходов   54,8 
Накладные расходы    10,1 
Итого прямых  и накладных расходов   64,9 
Плановые накопления    5,2 
Всего   70,1 
III. Объекты энергохозяйства    
1. Кабельная ЛЭП 1600 7080 11,3 
2. Цех энергообеспечения 2500 340 0,8 
3. Подстанция 1700 340 0,6 
Итого прямых расходов   12,7 
Накладные расходы    2,3 
Итого прямых  и накладных расходов   15,0 
Плановые накопления    1,2 
Всего   16,2 
IV. Объекты транспортного хозяйства 
и связи    

1. Галереи 1050 580 0,6 
2. Автодороги 7000 6930 43,7 
3. Железная дорога 9000 3470 31,2 
4. Линии связи 4000 560 2,2 
Итого прямых расходов   77,7 
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Наименование зданий  
и сооружений 

Объем  
работ  

по проекту, 
м3 (м) 

Расценка  
за ед.  

работы, р. 

Общая  
стои-
мость,  
млн. р. 

Накладные расходы    14,3 
Итого прямых  и накладных расходов   92,0 
Всего   99,4 
V. Внешние сети и сооружения теп-
лоснабжения и канализации    
1. Водопровод 3200 1540 4,9 
2. Теплотрасса 3980 3850 15,3 
Канализация 2000 1050 2,1 
Итого прямых расходов   22,3 
Накладные расходы    4,1 
Итого прямых и накладных расходов   26,4 
Плановые накопления    2,1 
Всего   28,5 
Итого по строительным объектам   773,1 

Таким образом, затраты по строительным объектам основного 
производства обогатительной фабрики (зданиям, сооружениям и пе-
редаточным устройствам) составляют 773,1 млн. р. 

Расчет сметной стоимости затрат на приобретение машин и 
оборудования обогатительной фабрики сведен в табл. 9 

 
Таблица 9 

Сметная стоимость машин и оборудования 

Наименование оборудования Количество, 
шт. 

Стоимость 
единицы, 

тыс. р. 

Полная 
стоимость, 

млн. р. 
1 2 3 4 

Грохот ГИСЛ-62 3 4500 13,50 
Грохот ГЦЛ-1 2 3000 6,00 
Дробилка ДДЗ 2 4000 8,00 
Сита ГК 4 1190 4,76 
Элеватор обезвоживающий 6 6780 40,7 
Отсадочная машина 
ОМ-12 
ОМ-18 

6 
1 

18090 
21420 

108,54 
21,42 

Багер-элеватор 2 2400 4,80 
Центрифуга ФГВ132 2 8570 17,14 
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Наименование оборудования Количество, 
шт. 

Стоимость 
единицы, 

тыс. р. 

Полная 
стоимость, 

млн. р. 
Центрифуга НВШ-1000 1 5710 5,71 
Гидроциклон ГЦ-1000 2 4090 8,18 
Флотомашина МФУ-12 4 30000 120,00 
Вакуум-фильтр Д00 80-2,7 4 5290 21,16 
Сгуститель П-30 3 1215 3,64 
Пресс-фильтр 2 7140 14,28 
Топка 4 2280 9,12 
АКП-1600 2 1430 2,86 
Углесос 2 860 1,72 
Всего    411,53 
Монтажные работы   82,30 
Затраты на приобретение и монтаж 
оборудования   493,83 

Неучтенное оборудование   74,07 
Всего по основному производству    567,90 
Мостовой кран 2 400 0,80 
Монтаж   0,16 
Неучтенное оборудование   0,14 
Всего по объектам вспомогательно-
го и обслуживающего назначения   1,10 

Ленточный конвейер 15 5360 80,40 
Скребковый конвейер 5 2430 12,15 
Питатель 18 2440 43,92 
Монтаж   27,30 
Неучтенное оборудование   24,60 
Всего по объектам транспортного 
хозяйства и связи   188,40 

Насосы 12 1070 12,84 
Дымосос 4 2110 8,44 
Монтаж   4,26 
Неустановленное оборудование   3,83 
Всего по объектам внешние сети 
теплоснабжения и канализации    29,37 

Трансформаторы 2 1540 3,08 
Электродвигатели 70 850 59,50 
Монтаж   12,52 
Неучтенное оборудование   11,26 
Всего по объектам энергохозяйства    86,36 
Итого затрат на приобретение и 
монтаж    873,13 
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Таким образом, затраты на приобретение машин и оборудова-
ния, их доставку и монтаж составят 873,13 млн. р. 

Расчет сводной сметы на строительство обогатительной фабри-
ки сводится в табл. 10. 

Сводная смета затрат позволяет определить потребность в капи-
тальных вложениях, необходимых для финансирования строительст-
ва обогатительной фабрики и стоимость ее основных производствен-
ных фондов. 

 
Таблица 10 

Расчет потребности в инвестициях на строительство  
обогатительной фабрики 

 
в том числе:  

Наименование глав 
 

Всего, 
млн. р. СМР оборудо-

вание прочие 
1 2 3 4 5 

1. Подготовка территории строи-
тельства 0,20 0,20   

2. Объекты основного производст-
венного назначения 1076,26 558,90 517,36  

3. Объекты подсобного производ-
ственного назначения 

71,20 70,10 1,1  

4. Объекты энергетического хозяй-
ства 185,76 99,40 86,36  

5. Объекты транспортного хозяйст-
ва и связи 

216,90 28,50 188,40  

6. Водоснабжение и канализация 45,57 16,20 29,37  
Итого 1595,89 773,30 822,59  
7. Благоустройство территории  
(1 % итога гл. 1-6) 

16,00   16,00 

8. Временные здания и сооружения 
(5 % итога гл. 1-6) 79,80   79,80 

9. Прочие работы и затраты  
(8-10 % итога гл. 1-6) 127,67   127,67 

10. Содержание дирекции (0,2 % 
итога  гл.  1-6) 

3,20   3,20 

11. Подготовка кадров (25 % п.10) 0,80   0,8 
12. Проектные и изыскательские 
работы (4 % итога по гл. 1-6) 63,83   63,83 

13. Непредвиденные работы и за- 188,72 77,30 82,20 29,22 
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в том числе:  
Наименование глав 

 

Всего, 
млн. р. СМР оборудо-

вание прочие 

траты (10 % итога гл. 1–12) 
14. Возвратные суммы (55 % п. 8) 43,90   43,90 
15. Затраты на охрану окружающей 
среды (20 %  итога гл. 1–14)  423,96 170,10 181,00 72,86 

Всего 2456 1020,70 1085,80 349,5 

Таким образом, инвестиционные затраты, связанные со строи-
тельством обогатительной фабрики составляют 2456 млн. р. Стои-
мость основных производственных фондов обогатительной фабрики 
– 2106,5 млн. р., в том числе стоимость машин и оборудования – 
1085,8 млн. руб., стоимость пассивной части основных фондов – 
1085,8 млн. р. 

5. Задачи для решения 

Задача 1. Рассчитайте стоимость основных производственных 
фондов для обогатительной установки производительностью 
1200 тыс. т в год при обогащении угля методом отсадки. Схема аппа-
ратов обогатительной установки и перечень выполняемых операций 
приведена на рис. 2. 

Тема 3. Оборотные средства предприятия – 2 часа 

Занятие 4 
1. Содержание занятия. Понятие, состав и структура оборот-

ных средств. Изучение методики расчета потребности предприятия в 
оборотных средствах. Определение норматива оборотных средств на 
создание запасов сырья, вспомогательных материалов, запасных час-
тей, и др. товароматериальных ценностей в составе оборотных фон-
дов обогатительной фабрики. 

 
2. Вопросы для подготовки к занятию: 
1. Понятие оборотных средств, их состав и структура на обога-

тительных фабриках.  
2. Источники финансирования оборотных средств. 
3. Нормирование оборотных средств. 
4. Определение потребности в оборотных средствах. 
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3. Методические указания по изучению темы занятия 
Оборотные средства – это совокупность денежных средств, 

авансируемых на создание оборотных производственных фондов и 
фондов обращения.  

Оборотные производственные фонды включают: предметы 
труда (сырье, материалы, топливо, запасные части, электроэнергию и 
другие); средства труда со сроком полезного использования менее 
года (малоценные и быстроизнашивающиеся предметы и инструмен-
ты); незавершенное производство; расходы будущих периодов. 

К фондам обращения относятся средства предприятия, вложен-
ные в запасы готовой продукции, товары отгруженные, но неопла-
ченные, денежные средства в кассе и на расчетном счете предпри-
ятия. 

На каждом конкретном предприятии величина оборотных 
средств, их состав и структура зависят от характера производства, 
длительности производственного цикла, стоимости сырья, условий 
его поставки, порядка расчетов. 

Под структурой оборотных средств понимается соотношение 
стоимости их отдельных элементов и общей стоимости оборотных 
средств, выраженное в процентах.  

В зависимости от источника формирования оборотных средств 
они делятся на собственные и заемные оборотные средства. Первона-
чально при создании предприятия оборотные средства формируются 
за счет уставного капитала. В процессе деятельности предприятия 
они формируются за счет выручки от реализации продукции. Если 
предприятие испытывает потребность в финансовых ресурсах для 
обеспечения оборотными средствами до реализации готовой продук-
ции, то в качестве источника выступают привлеченные и заемные 
средства (кредиторская задолженность, кредиты банка и др.). При ро-
сте производственной программы потребность в оборотных средствах 
возрастает, что требует их дополнительного финансирования. В дан-
ном случае в качестве источников финансирования прироста оборот-
ных средств на предприятии выступают чистая прибыль, кредитор-
ская задолженность и заемные средства.  

Для характеристики эффективности использования оборотных 
средств применяется ряд показателей их оборачиваемости: 

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств ( обК ), ко-
торый показывает количество оборотов, совершаемых оборотными 
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средствами в единицу времени (год, полугодие, квартал). Рассчиты-
вается данный показатель по формуле 

,
ОС
РПКоб                                                  (6) 

где РП – выручка от реализации продукции за период, р., ОС  – сред-
ний остаток оборотных средств за тот же период, р. 

- средняя длительность одного оборота в днях. Данный показа-
тель определяется по формуле 

РП
ОСТД 

 ,                                              (7) 

где Т  – продолжительность периода, за который определяется пока-
затель, дней (30, 90, 360); 
или по формуле 

обК
ТД  ,                                              (8) 

Эффект ускорения оборачиваемости оборотных средств выра-
жается в их высвобождении (уменьшении) в связи с улучшением ис-
пользования. Различают абсолютное и относительное высвобождение 
оборотных средств. 

Абсолютное высвобождение оборотных средств наблюдается, 
если в отчетном периоде по сравнению с предшествующим периодом 
уменьшается величина остатка оборотных средств при сохранении 
или увеличении объема реализации продукции. 

Относительное высвобождение оборотных средств имеет ме-
сто, когда темпы роста реализации продукции опережают темпы рос-
та оборотных средств. В этом случае меньшим объемом оборотных 
средств обеспечивается больший объем реализации продукции, т.е. 
сокращается средняя длительность оборота. Расчет относительного 
высвобождения оборотных средств осуществляется по формуле 

Т
РП)ДД(

ОС отчпредшотч 
 ,                        (9) 

где ОС  – относительное высвобождение оборотных средств, р.; 
отчпредш Д,Д  – средняя длительность оборота оборотных средств со-

ответственно в предшествующем и отчетном периоде, дней; Т  – про-
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должительность периода, дн., отчРП – выручка от реализации про-
дукции в отчетном периоде, р.  

Ритмичность и результативность деятельности предприятия во 
многом зависит от того, насколько оптимальна величина его оборот-
ных средств. Недостаток у предприятия оборотных средств приводит 
к перерывам в работе, которые сопровождаются потерями продукции.  

Излишние товарные запасы увеличивают затраты, связанные с 
их хранением, что увеличивает себестоимость продукции, отвлекает 
из оборота денежные средства, что ухудшает финансовое состояние 
предприятия. 

Оптимальный размер оборотных средств обеспечивается в ре-
зультате их нормирования. Норматив оборотных средств устанав-
ливает их минимальную расчетную сумму постоянно необходимую 
предприятию для его производственной деятельности. Определение 
потребности с помощью расчета нормативов применяется к норми-
руемым оборотным средствам, к которым относятся производствен-
ные запасы, незавершенное производство, расходы будущих перио-
дов, готовая продукция. 

Норматив оборотных средств в запасах по сырью, основным и 
вспомогательным материалам, рассчитывается по формуле 

нiii ЗРН  ,                                            (10) 
где iН  – норматив по i-му элементу оборотных средств, р.; iP  – сред-
недневной расход i-го вида оборотных средств, р.; нiЗ  – средняя нор-
ма запаса по i-му элементу оборотных средств, дн. 

Общий норматив оборотных средств или совокупная потреб-
ность оборотных средств определяется как сумма частных нормати-
вов. Норма запаса в днях зависит от местоположения поставщиков и 
потребителей, продолжительности производственного цикла, вели-
чины и частоты поставок товароматериальных ценностей, от площа-
дей складских помещений и других факторов.  

Потребность в оборотных средствах по готовой продукции ус-
танавливается исходя из однодневного выпуска продукции по себе-
стоимости и нормы оборотных средств по готовой продукции в днях. 

Нормирование по другим видам оборотных средств осуществля-
ется с помощью аналитического, либо коэффициентного метода, либо 
их сочетания.  
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Данные методы нормирования оборотных средств основаны на 
анализе средних остатков оборотных средств и изменений объемов 
производства. 

4. Примеры решения задач 

Задача 1. Рассчитайте абсолютное и относительное высвобож-
дение оборотных средств из оборота в отчетном году по сравнению с 
предшествующим годом. 

В предшествующем году было реализовано продукции на сумму 
2350 млн. р. при среднем остатке оборотных средств 458,1 млн. р.  

В отчетном периоде выручка от реализации продукции увеличи-
лась на 7,6 %, а длительность одного оборота оборотных средств со-
кратилась на 10,8 дня. 

Решение 
1). Рассчитывается средний остаток оборотных средств в отчет-

ном периоде как произведение дневной выручки от реализации про-
дукции на длительность одного оборота: 

Т
РПД

ОС отчотч
отч


 ,                               (11) 

где отчОС  – средний остаток оборотных средств в отчетном периоде, 
д.е.; отчД – длительность оборота оборотных средств в отчетном пе-
риоде, дней; отчРП  – выручка от реализации продукции в отчетном 
периоде, д.е.; Т – продолжительность периода, дней. 

ДДД предшотч  ,                                  (12) 

270
2350

3601458 ,,
РП

ТОСД
предш

предш
предш 





  дня,              (13) 

459810270 ,,,Дотч   дня, 
где Д  = 10,8 дня. 

2417
360

62528459 ,,,ОСотч 


  млн. р. 

2). Определяется абсолютное изменение оборотных средств за 
анализируемый период как разница среднего остатка оборотных 
средств в отчетном и предшествующем периодах: 
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предшотчабс ОСОСОС  ,                           (14) 

где .рмлн,ОС предш 1458 , 

абсОС = 417,2 – 458,1 = −40,9 млн. р. 

3). Рассчитывается относительное высвобождение оборотных 
средств из оборота в отчетном году за счет ускорения их оборачивае-
мости и увеличения выпуска продукции по формуле (9): 

.р.млн,,),,(ОСотн 975
360

62528270459



  

Интерпретация полученных результатов 

В отчетном году по сравнению с предшествующим годом из 
оборота предприятия высвободилось оборотных средств на сумму 
40,7 млн. р. за счет уменьшения остатка оборотных средств за анали-
зируемый период с 458,1 млн. р. до 417,2 млн. р. или на 8,9 %. 

Относительное высвобождение оборотных средств из оборота за 
рассматриваемый период за счет ускорения их оборачиваемости при 
увеличении объемов производства продукции составило 75,9 млн. р., 
т.е. за рассматриваемый период на предприятии повысилась эффек-
тивность использования оборотных средств. 

Задача 2. Определите норматив оборотных средств обогатитель-
ной фабрики для создания запаса флотореагента газоль, если годовая 
производительность фабрики по рядовому углю 3000 тыс. т, норма 
расхода флотореагента 0,132 кг на 1 тонну сырья, цена 1 кг газоль − 
30 р. Норматив запаса фдлотореагента 55 дней. 

Решение 

1). Определяется среднесуточный расход флотореагента газоль в 
стоимостном выражении как произведение нормы расхода на цену и 
суточный объем переработки сырья: 

Рi = 0,132 кг/т × 30 р./кг ×3000 тыс. т/360 дн. = 32,5 тыс. р. 
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0,132 кг/т – норма расхода флотореагента газоль на 1 т сырья, 30 р./кг 
– стоимость флотореагента газоль, 3000 тыс. т – годовая производи-
тельность фабрики по сырью. 

2). Определяется потребность в оборотных средствах для созда-
ния нормативного запаса флотореагента по формуле (10): 

Нi = 32,5тыс. р. ×55 = 1790 тыс. р., 

где 55 – норматив запаса флотореагента газоль, дней. 

Таким образом, потребность в оборотных средствах для созда-
ния нормативного запаса реагента газоль составит 179 тыс. р. 

5. Задачи для решения: 
Задача 1. Определите абсолютное и относительное высвобожде-

ние оборотных средств из оборота по обогатительной фабрике со-
гласно данным табл. 11. 

 
Таблица 11 

Исходные данные 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Выручка от реализации продукции, млн. р. 648,9 

2. Средний остаток оборотных средств, млн. р. 383,0 
3. Планируемый прирост выручки от реализации про-
дукции, % 11,5 

4. Сокращение длительности оборота оборотных 
средств, дней 28,0 

Задача 2. Определите норматив оборотных средств обогатитель-
ной фабрики на сырье, если расход сырья в сутки – 8,4 тыс. т, норма 
запаса оборотных средств на сырье – 7 дней. Средняя цена 1 т рядо-
вого угля – 1480 р. 

Задача 3. Выручка от реализации концентрата по обогатитель-
ной фабрике за месяц составила 15903 тыс. р. при среднем остатке 
оборотных средств – 10324 тыс. р. Рассчитайте, на какую сумму сле-
дует пополнить оборотные средства в следующем месяце, если фаб-
рикой намечено увеличение объема реализации до 17640 тыс. р. 

Полученные результаты прокомментируйте. 
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Занятие 5. Текущий контроль – 2 часа. 

1. Содержание занятия. Письменный опрос по темам «Себе-
стоимость производства и реализации продукции», «Основные про-
изводственные фонды» и «Оборотные средства». Защита раздела 1 
курсовой работы. 

2. Контрольные вопросы для опроса 
1. Понятие себестоимости продукции, виды себестоимости. 
2. Классификация затрат на производство и реализацию продук-

ции по основным классификационным признакам. 
3. Условно-постоянные и условно-переменные затраты  
4. Структура себестоимости на обогатительной фабрике. 
5. Понятие основных производственных фондов, классификация 

основных производственных фондов в зависимости от их участия в 
производственном процессе, по их назначению. 

6. Учет основных фондов: первоначальная стоимость, восстано-
вительная стоимость, остаточная стоимость. 

7. Показатели, характеризующие состояние основных фондов и 
порядок их расчета. 

8. Амортизационные отчисления: понятие, методы начисления 
амортизации. 

9. Понятие оборотных средств, их состав и структура на обога-
тительных фабриках.  

10. Источники финансирования оборотных средств. 
11. Нормирование оборотных средств. 
12. Определение потребности в оборотных средствах. 

Тема 4. Расчет численности трудовых ресурсов обогатитель-
ной фабрики – 4 часа 

Занятие 6. 
1. Содержание занятия. Понятие трудовых ресурсов, основные 

категории персонала предприятия, структура персонала обогатитель-
ной фабрики. Изучение показателей численности персонала предпри-
ятия и порядка их расчета. Показатели производительности труда. 
Пути повышения производительности труда на обогатительной фаб-
рике. 
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2. Вопросы для подготовки к занятию: 
1. Понятие трудовых ресурсов. 
2. Классификация персонала предприятия. 
3. Структура персонала обогатительной фабрики. 
4. Показатели численности работников и способы их расчета. 
5. Коэффициент списочного состава и порядок его расчета. 
6. Показатели производительности труда и способы их расчета. 

3. Методические указания по выполнению заданий 

Под персоналом понимается совокупность работников различ-
ных профессий и квалификации, занятых на предприятии и входящих 
в его списочный состав. Трудовые ресурсы (персонал) предприятия 
являются главным ресурсом, от качества и эффективности использо-
вания которого зависят результаты его деятельности. Персонал пред-
приятия имеет определенные количественные, качественные и струк-
турные характеристики. 

Количественная характеристика трудовых ресурсов в первую 
очередь измеряется такими показателями, как списочная, явочная и 
среднесписочная численность работников. 

Списочная численность работников предприятия – это показа-
тель численности всех работников списочного состава на определен-
ную дату. 

Явочная численность характеризует число работников списоч-
ного состава, явившихся на работу в данный день. Это необходимая 
численность рабочих для выполнения производственного сменного 
задания по выпуску продукции. 

Таким образом, разница между явочным и списочным составом 
характеризуется количеством неявок работников предприятия в связи 
с отпуском, болезнью, выходным днем, отгулом, другими причинами. 
Списочный состав всегда больше явочного на величину коэффициен-
та списочного состава, который определяется как отношение годово-
го числа дней работы предприятия к плановому количеству выходов 
одного рабочего в год: 

   αnnn
NК .с.с 


1365 321

                           (15) 

где N – число дней работы предприятия в течение года (260; 305; 357; 
365); 
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n1 – число выходных дней в году (при пятидневной рабочей неделе 
n1=104); 

2n – число праздничных дней в году; 3n  – средняя продолжитель-
ность основного и дополнительного отпуска;  – коэффициент, учи-
тывающий количество невыходов ( = 0,02 − 0,04). 

Среднесписочная численность – численность работников в 
среднем за определенный период. Различают среднесписочную чис-
ленность за месяц, квартал, с начала года, за год. 

Показатель среднесписочной численности персонала за месяц 
определяется путем суммирования численности работников за каж-
дый календарный день месяца, включая праздничные и выходные 
дни, и деления полученной суммы на количество календарных дней в 
месяце. 

Среднесписочная численность работников за квартал определя-
ется как среднеарифметическая за три месяца квартала; годовая – пу-
тем суммирования среднесписочной численности за двенадцать ме-
сяцев и деления полученной суммы на двенадцать. 

Состояние трудовых ресурсов оценивается показателями их 
движения, к которым относится и коэффициент текучести. Под теку-
честью кадров понимается отношение числа уволенных по собствен-
ному желанию за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины 
работников за определенный период времени к среднесписочной их 
численности за тот же период, выраженное в процентах: 

 

%
N

NК
сп

тек.выб
тек 100 ,                                      (16) 

где тек.выбN  – количество работников выбывших по причинам теку-
чести (по неуважительным причинам), чел. 

Качественная характеристика трудовых ресурсов определя-
ется степенью профессиональной и квалификационной пригодности 
работников для достижения целей предприятия и выполнения произ-
водимых ими работ.  

Работники промышленно-производственного персонала подраз-
деляются на следующие категории: рабочие, руководители, специа-
листы, служащие. 

К рабочим относятся лица непосредственно занятые выпуском 
продукции, ремонтом основных средств, перемещением грузов, ока-
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занием материальных услуг и др. Рабочие подразделяются на основ-
ных рабочих и на вспомогательных. 

К руководителям относятся лица, наделенные полномочиями 
принимать управленческие решения и организовывать их выполне-
ние. Это руководители предприятия и его подразделений, заместите-
ли директора, начальника, заведующего и т.д., а также главные спе-
циалисты  

К специалистам относятся работники, занятые инженерно-
техническими, экономическими, бухгалтерскими, юридическими и 
другими аналогичными видами деятельности. 

К служащим относятся работники, осуществляющие подготов-
ку и оформление документации учет, хозяйственное обслуживание, 
делопроизводство. 

В зависимости от характера трудовой деятельности кадры пред-
приятия подразделяются по профессиям, специальностям и уровням 
квалификации. Отнесение работников предприятия к той или иной 
группе определяется общероссийским классификатором профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, имеющим по 
существу значение общероссийского государственного стандарта. 
Основными методами расчета количественной потребности в персо-
нале являются расчеты по нормам выработки, нормам времени, нор-
мам обслуживания и расстановки по рабочим местам. 

Эффективность, результативность затрат труда характеризуют 
показатели производительности труда. Производительность труда 
определяется количеством продукции, произведенной одним рабочим 
(работником) в единицу рабочего времени, либо затратами труда на 
единицу произведенной продукции. Единицей времени могут быть 
год, месяц, смена, час. 

Производительность труда на предприятиях рассчитывается че-
рез показатели выработки и трудоемкости продукции, между кото-
рыми имеется обратно пропорциональная зависимость. 

Выработка – это количество продукции, приходящейся на од-
ного среднесписочного работника или рабочего в единицу времени 
(час, смену, месяц, год). Она рассчитывается как отношение объема 
произведенной продукции к затратам рабочего времени на производ-
ство этой продукции. 

Порядок расчета показателей производительности труда. 
Годовая производительность труда определяется как отноше-

ние годового объема добычи угля к среднесписочной численности 



35 
 

соответствующей категории (группы) персонала предприятия за со-
ответствующий период. 

Среднемесячная производительность труда определяется как 
отношение среднемесячной добычи угля за период (месяц, с начала 
года, квартал, год) к среднесписочной численности соответствующей 
категории (группы) персонала предприятия за соответствующий пе-
риод. 

Сменная производительность труда рабочего определяется как 
отношение объема добычи угля за период к количеству отработанных 
всеми рабочими дней за соответствующий период. 

Часовая производительность труда рабочего по добыче угля 
определяется как отношение добычи угля за период к количеству от-
работанных всеми рабочими человеко-часов за соответствующий пе-
риод или как отношение сменной производительности труда рабочего 
по добыче к средней продолжительности смены в часах за соответст-
вующий период. 

Трудоемкость продукции – затраты живого труда (чел, чел-
смен) на тонну (1000 т) добычи угля. 

Данный показатель производительности труда устанавливает 
прямую зависимость между объемом продукции (или объемом вы-
полненных работ) и затратами труда. 

4. Пример решения задач 
Задача 1. Определите изменение объема перерабатываемого ря-

дового угля по сравнению с планом за счет изменения численности и 
производительности труда рабочих обогатительной фабрики. Исход-
ные данные приведены в табл. 11. 

 
Таблица 11 

Исходные данные 

Наименование показателя План Факт Отклонение, 
± 

1. Объем переработки рядово-
го угля, тыс. т 7857,0 10642,0 278,0 

2. Численность рабочих, чел. 392 372 −20 
3. Среднемесячная производи-
тельность труда рабочего, т 1670,3 2384,0 713,7 
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Решение 
1. Объем перерабатываемого рядового угля рассчитывается по 

формуле 
 

где Q – производительность фабрики по рядовому углю, т;  – 
среднесписочная численность рабочих, чел.; .  – среднемесячная 
производительность труда рабочих, т. 

Таким образом, объем работ по переработке рядового угля зави-
сит от двух факторов: численности рабочих и производительности 
труда.  

2. Фактическая численность рабочих обогатительной фабрики 
ниже планируемой на 20 человек. За счет данного фактора объем пе-
реработки рядового угля снизился на 401 тыс. тонн 

 

3. Изменение объема переработки за счет производительности 
труда: 

 

4. Суммарное влияние факторов составило 2785 тыс. т: 

−401 тыс. т + 3186 тыс. т = 2785 тыс. т. 

Интерпретация полученных результатов 
Как показали выполненные расчеты, на объем работ по перера-

ботке рядового угля на обогатительной фабрике повлияло изменение 
численности рабочих и производительности труда.  

В результате сокращения фактической численности рабочих 
фабрики по сравнению с плановой численностью на 20 человек про-
изошло снижение объема переработки сырья на 401 тыс. т. 

За счет роста производительности труда рабочего на 713,7 тыс. т 
в месяц объем переработки сырья увеличился на 3186 тыс. т. 

Таким образом, прирост объема переработки рядового угля фак-
тически на 2785 тыс. т по сравнению с планом обеспечен за счет рос-
та производительности труда рабочего 
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5. Задачи для решения 
Задача 1. Определите списочный штат рабочих обогатительной 

фабрики, если явочный штат – 250 чел. Годовой фонд рабочего вре-
мени фабрики 360 дней. Средняя продолжительность отпуска рабоче-
го – 35 дней, продолжительность рабочего дня – 12 часов. Коэффици-
ент неявок принять равным 0,04. 

Задача 2. Определите число высвобожденных рабочих в отчет-
ном периоде в результате роста производительности труда по сравне-
нию с предшествующим периодом на 10,2 %, если выпуск продукции 
в отчетном периоде увеличился на 8,5 % и составил 1710,7 тыс. т, а 
численность рабочих в предшествующем году составила 1008 чел. 

Задача 3. Определите коэффициент текучести персонала. Сред-
несписочная численность промышленно-производственного персона-
ла предприятия 1618 чел. В течение года выбыло 50 чел., в том числе 
по причинам: 

- в связи с призывом в Вооруженные Силы – 18 чел., 
- в связи с уходом на пенсию – 6 чел., 
- по собственному желанию – 20 чел., 
- за прогулы и другие нарушения дисциплины – 3 чел., 
- в связи с сокращением штатов – 3 чел. 

Занятие 7 

1. Содержание занятия. Изучение методики расчета численно-
сти рабочих по основным, вспомогательным и обслуживающим про-
изводствам. Расчет численности инженерно-технических работников 
и других категорий промышленно-производственного персонала обо-
гатительной фабрики. 

2. Вопросы для подготовки к занятию: 
1. Расчет коэффициента списочного состава рабочих обогати-

тельной фабрики для различных режимов работы подразделений обо-
гатительной фабрики. 

2. Методика расчета явочной численности рабочих в смену, су-
тки в основном производстве, вспомогательных и обсуживающих 
участках. 

3. Расчет списочной численности рабочих по отдельным под-
разделениям и фабрике в целом. 
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4. Порядок расчета численности работников обогатительной 
фабрики по другим категориям персонала. 

3. Методические указания по выполнению заданий 

Определение необходимой численности основных рабочих в ап-
паратурных процессах и вспомогательных рабочих, выполняющих 
работы, на которые имеются нормы обслуживания, сводится к опре-
делению общего количества объектов обслуживания с учетом смен-
ности работ и рассчитывается по формуле 

ссоораб КСНКЧ .                                      (17) 
где рабЧ . – численность рабочих-повременщиков, чел.; оК  – количе-
ство единиц установленного оборудования; оН  – норматив числен-
ности рабочих, занятых на обслуживании единицы оборудования, 
чел.; С  – количество рабочих смен в сутки; ссК .  – коэффициент спи-
сочного состава. 

Численность вспомогательных рабочих, для которых не могут 
быть установлены ни объемы работ, ни нормы обслуживания, опре-
деляется по рабочим местам (например, крановщиков, стропальщи-
ков и т.д.): 

.... ссраб КСМЧ  ,                                   (18) 
где М – число рабочих мест. 

Численность обслуживающего персонала может быть определе-
на по укрупненным нормам обслуживания (численность уборщиков 
определяется по количеству квадратных метров площади помещений 
и т.п.). 

Численность инженерно-технических работников (ИТР), слу-
жащих и младшего обслуживающего персонала принимается, усред-
нено в процентах от списочной численности рабочих. Численность 
ИТР принимается в количестве 10 % от численности рабочих, слу-
жащих – в количестве 2 % и МОП – 2,5 % от численности рабочих. 

4. Пример расчета численности персонала обогатительной 
фабрики 

Численность рабочих определяется по цехам, участкам и фабри-
ке в целом. Внутри подразделения расчет рабочих осуществляется по 
профессиям.  
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Явочная численность рабочих в смену, сутки и списочная чис-
ленность по профессии рассчитывается, исходя из нормативной тру-
доемкости обслуживания единицы оборудования и количества об-
служиваемого оборудования по формуле (17). Исходная информация 
о типе машин и оборудования фабрики, его количестве приведена в 
табл. 9. Расчет численности рабочих проектируемой фабрики сводит-
ся в таблицу 12. 

По результатам расчетов среднесписочная численность рабочих 
фабрики составила 257 человек, инженерно-технических рабочих со-
ставит 26 (257 × 0,1) человек, численность служащих – 6 (257 × 0,02) 
человек, численность младшего обслуживающего персонала –  
7 (257 × 0,025) человек. 

 



40 
 

 
 

Таблица 12 
Пример расчета численности рабочих 

Профессия, должность 

Норма 
обслуживания 

единицы  
оборудования, 

чел. в смену 

Количество 
оборудования, 

шт. 

Явочная  
численность 

рабочих  
в смену, чел. 

Явочная 
численность 

рабочих в 
сутки, чел. 

Коэффициент  
списочного  

состава 

Списочная чис-
ленность рабо-

чих, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 
Углеприем       
Машинист вагоноопрокидывателя 2 1 2 4 2,38 10 
Бункеровщик 1 1 1 2 2,38 5 
Чистильщик  2 1 2 4 2,38 10 
Машинист установок 1 1 1 2 2,38 5 
Дежурный электрослесарь   1 2 2,38 5 
Всего по цеху   7 14  35 
Цех углеподготовки       
1. Машинисты установок 
В том числе  на обслуживании:   2 4 2,38 10 
- грохота 0,20 2 0,40    
- дробилок 0,18 2 0,36    
- питателей 0,10 2 0,34    
- конвейеров 0,45 2 0,90    
Дежурный электрослесарь   1 2 2,38 5 
Всего по цеху   3 6  15 
Основное производство       
Оператор пульта управления   1 2 2,38 5 
Машинист установок 
В том числе:   1 2 2,38 5 
- на обслуживании грохотов 0,2 4 0,8     
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Продолжительность табл.12 
1 2 3 4 5 6 7 

Аппаратчик 
В том числе на обслуживании:   5 10 2,38 24 
-отсадочных машин     ОМ-12 0,25 6 1,5    
                                       ОМ-18 0,28 1 0,28    
- сита ГК 0,02 4 0,08    
- элеватора обезвоживающего 0,06 6 0,36    
- центрифуги ФГВ 132 0,13 2 0,26    
                       НВШ-1000 0,15 1 0,15    
-гидроциклон ГЦ-1000 0,20 2 0,40    
-АКП-1600 0,03 2 0,06    
- флотомашины МФЦ-12 0,22 4 0,88    
Дежурный электрослесарь   2 4 2,38 10 
Всего по цеху   8 16  39 
Фильтр – прессовое отделение       
Машинист установок 
В том числе на обслуживании 
- сгустителей П-30 

 
 

0,13 

 
 

3 

4 
 

0,39 8 2,38 19 
- фильтр-прессов 0,40 2 0,80    
- вакуум – фильтра ДУ-2,7 0,23 4 0,92    
- конвейера 0,29 4 1,16    
Дежурный электрослесарь   1 2 2,38 5 
Всего по цеху   5 10  24 
Цех сушки       
Машинист установок 
в том числе обслуживание:   3 6 2,38 15 
- сушильных барабанов 0,22 4 0,88    
- топок 0,12 4 0,48    
- пылеулавливателей 0,03 4 0,12    
- конвейеров 0,25 2 1,00    
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Продолжение табл. 12 
1 2 3 4 5 6 7 

Дежурный электрослесарь   1 2 2,38 5 
Всего по цеху   4 8  20 
Породный отвал       
- бульдозерист   1 2 2,38 5 
- выгрузчик   1 2 2,38 5 
Всего по участку   2 4  10 
Погрузка       
- крановщик   1 2 2,38 5 
- грузчик   2 4 2,38 10 
 Дежурный слесарь   1 2 2,38 5 
Всего по участку   4 8  20 
ОТК и химлаборатория       
Пробоотборщик   2 4 1,8 8 
Лаборант   1 2 1,8 4 
Всего   3 6  12 
Котельная       
Машинист котельных установок   2 4 2,38 10 
Всего   2 4  10 
Материальный склад       
Кладовщик   1 1 1,16 2 
Рабочий    1 1 1,16 2 
Всего   2 2  4 
Электроцех       
Электрослесарь   5 5 1,16 6 
Электрослесарь КИП   2 2 1,16 3 
Всего по цеху   7 7  9 
Мех. мастерская       
Токарь   1 1 1,16 2 
Слесарь   1 1 1,16 2 
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Продолжительность табл. 12 
1 2 3 4 5 6 7 

Газосварщик   1 1 1,16 2 
Ремонтная бригада   30 30 1.16 35 
Всего по участку   33 33  41 
Хозяйственная часть       
Столяр   1 1 1,16 2 
Маляр   2 2 1,16 3 
Рабочие по ремонту и стирке 
спецодежды   2 2 1,16 3 
Рабочие душевых    2 4 2,38 10 
Всего    7 9  18 
Итого рабочих      257 
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Таким образом, среднесписочная численность промышленно-
производственного персонала фабрики 296 (257 + 26 + 6 + 7) человек. 

5. Задачи для решения 
Задание 1. Рассчитать списочную численность рабочих, занятых 

обслуживанием оборудования основного производства модульной 
обогатительной установки. Перечень оборудования и нормативная 
трудоемкость обслуживания приведены в табл. 13. 

Таблица 13 
Исходные данные для выполнения задания 

Наименование машин и оборудования 

Норматив 
численности 
на ед. обору-

дования,  
чел. в смену 

1 2 
1. Тяжелосредный барабанный сепаратор WEMCO 12×14 0,22 
2. Двухбарабанный магнитный сепаратор PDWD 90.245 0,12 
3. Классифицирующий грохот 3,0 м×4,9 м 0,20 
4. Дренажно-промывочный грохот для концентрата 3,0 м×4,9 м 0,13 
5. Денажно-промывочный грохот для отходов 1,2 м×4,9 м 0,08 
6. Обезвоживающий грохот 1,8 м×3,6 м 0,12 
7. Система классифицирующих гидроциклонов Krebs 0,30 
8. Насос millMAX питания гидроциклона 0,09 
9. Насос millMAX циркуляции кондиционной суспензии 0,09 
10. Насос millMAX циркуляции некондиционной суспензии 0,09 
11. Насос millMAX разгрузки сгустителя 0,09 
12. Насос millMAX питания фильтр-пресса 1 0,09 
13. Насос millMAX питания фильтр-пресса 2 0,09 
14. Насос millMAX осветленной воды 0,09 
15. Насос millMAX промывки фильтроткани 1 0,09 
16. Насос millMAX промывки фильтроткани 2 0,09 
17. Насос фильтрата центрифуги Warman 65 SP-QV 0,09 
18. Насос проливов Warman 65 SP-QV (зона магнетита) 0,09 
19. Установка приготовления суспензии;  
насос Warman 65 SP-QV  0,13 

20. Центрифуга 0,15 
21. Насос фильтрата центрифуги Warman 65 SP-QV  
22. Сгуститель EIMCO E-Cat 6 м 0,22 
23. Мешалка буферной емкости  
24. Фильтр-пресс EIMCO MDP 1,5 м  0,40 
25. Фильтр-пресс EIMCO MDP 1,5 м 0,40 
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Продолжение табл. 13 
1 2 

26. Элеватор обезвоживающий 0,09 
27. Элеватор обезвоживающий 0,09 
28. Система приготовления катионного и анионного флоку-
лянтов 1,0 

 
Задание 2. Рассчитать списочную численность рабочих, занятых 

обслуживанием оборудования основного производства модульной 
обогатительной установки. Перечень оборудования и нормативная 
трудоемкость обслуживания приведены в табл. 14. 

 
Таблица 14 

Исходные данные для выполнения задания 

Наименование машин и оборудования 

Норматив чис-
ленности на ед. 
оборудования,  

чел. в смену 
1 2 

1. Отсадочная машина 0,28 
2. Классифицирующий грохот 3,0 м×4,9 м 0,20 
3. Дренажно-промывочный грохот для концентрата 3,0 м×4,9 м 0,13 
4. Денажно-промывочный грохот для отходов 1,2 м×4,9 м 0,08 
5. Обезвоживающий грохот 1,8 м×3,6 м 0,12 
6. Система классифицирующих гидроциклонов Krebs 0,30 
7. Насос millMAX питания гидроциклона 0,09 
8. Насос millMAX разгрузки сгустителя 0,09 
9. Насос millMAX питания фильтр-пресса 1 0,09 
10. Насос millMAX питания фильтр-пресса 2 0,09 
11. Насос millMAX осветленной воды 0,09 
12. Насос millMAX промывки фильтроткани 1 0,09 
13. Насос millMAX промывки фильтроткани 2 0,09 
14. Насос фильтрата центрифуги Warman 65 SP-QV 0,09 
15. Центрифуга 0,15 
16. Насос фильтрата центрифуги Warman 65 SP-QV 0,09 
17. Сгуститель EIMCO E-Cat 6м 0,22 
18. Фильтр-пресс EIMCO MDP 1,5 м  0,40 
19. Фильтр-пресс EIMCO MDP 1,5 м 0,40 
26. Элеватор обезвоживающий 0,09 
27. Элеватор обезвоживающий 0,09 
28. Система приготовления катионного и анионного флокулянтов 1,0 
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Тема 5. Изучение методики расчета сметы затрат на произ-
водство и реализацию угольного концентрата – 4 часа 

 
Занятие 8 
1. Содержание занятия. Определение затрат по элементу мате-

риальные затраты. Расчет затрат на сырье, вспомогательные материа-
лы, электроэнергию, запасные части, неучтенные материальные за-
траты. 

2. Вопросы для подготовки к занятию: 
1. Состав материальных затрат на обогащение угля. 
2. Порядок расчета затрат на сырье. 
3. Расчет затрат на вспомогательные материалы: магнетит, реа-

генты, флокулянты, ГСМ и др. 
4. Расчет затрат на электроэнергию. 
5. Расчет затрат на запасные части для ремонта оборудования. 
6. Определение затрат на неучтенные материалы. 

3. Методические указания по выполнению заданий 

С целью определения себестоимости продукции на предприятии 
разрабатывается смета затрат на производство и реализацию продук-
ции. В смету затрат включаются все затраты основных и вспомога-
тельных подразделений предприятия, участвующих в производстве 
промышленной продукции, а также выполнении работ и услуг не-
промышленного характера как для своего предприятия, так и для сто-
ронних организаций. 

Так как продукция вспомогательных и обслуживающих цехов 
потребляется основными цехами предприятий, затраты этих цехов 
включаются в себестоимость продукции основных производственных 
цехов. 

К основному производству на обогатительной фабрике относят-
ся следующие процессы обогащения: 

- углеприем и предварительная обработка угля; 
- обогащение угля (крупного, мелкого и шлама); 
- обезвоживание угля; 
- водно-шламовое хозяйство; 
- породное хозяйство; 
- погрузка продуктов обогащения: 
- контроль качества продукции. 
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Вспомогательные производства предприятий предназначены для 
обслуживания производства основной продукции инструментами, за-
пасными частями для ремонта, различными видами энергии, транс-
портом и другими услугами и выполнения работ по текущему ремон-
ту основных средств (парокотельные установки, электроподстанции и 
сети, находящиеся на балансе предприятия, электромеханические ма-
стерские, водоснабжение промышленное и др.). 

Кроме того, на вспомогательное производство относятся расхо-
ды по содержанию автотранспорта, бульдозеров, тракторов и другой 
техники, занятых на хозяйственных работах, не отнесенных к основ-
ному производству. 

Основой разработки сметы затрат на производство служит клас-
сификация затрат по экономическим элементам. Элементами сметы 
являются: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисле-
ния на социальные нужды, амортизация основных фондов, прочие за-
траты. 

Материальные затраты отражают стоимость: 
- приобретаемых со стороны сырья, материалов, которые необ-

ходимы для процесса переработки угольной продукции; 
- покупных материалов, используемых для обеспечения нор-

мального технологического процесса или расходуемые на другие 
производственные и хозяйственные нужды, в том числе содержание, 
ремонт и эксплуатацию оборудования, зданий, сооружений, других 
основных фондов, а также запасных частей для ремонта, спецодежды; 

- работ и услуг производственного характера, выполняемых сто-
ронними предприятиями, в том числе услуги транспортные, по ре-
монтным работам сторонних организаций; 

- приобретаемого со стороны топлива всех видов, расходуемого 
на технологические цели, выработку всех видов энергии, отопление 
объектов производственного назначения; 

- покупной энергии всех видов, расходуемой на технологиче-
ские, энергетические и другие производственные и хозяйственные 
нужды предприятия. 

Затраты на производство угольного концентрата определяется 
по схеме обогащения путем суммирования затрат по отдельным тех-
нологическим операциям. 

Методика расчета материальных затрат включает затраты на 
сырье, вспомогательные материалы, электроэнергию, запасные части. 
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- расчет затрат на вспомогательные материалы 

                                             (19) 
где ЗВМ – затраты на вспомогательные материалы, д. е.; Зiy – затраты 
по i виду материалов. 

                                           (20) 
где Нi – норма расхода i вида вспомогательных материалов на 1000 
тонн поступаемого на переработку продукта; Цi  – цена i вида мате-
риала, д. е.;  – количество перерабатываемого продукта по j опера-
ции. 

Неучтенные затраты на вспомогательные материалы принима-
ются в размере 15 % от учтенных затрат. 

- расчет затрат электрической энергии 
 

                          (21) 
где  − потребленная электроэнергия, кВт∙ч;  − тариф за 
1 кВт∙ч потребленной электроэнергию, руб.;  − заявленная мощ-
ность, кВт;  − тариф за 1 кВт заявленной мощности, руб. 

- расчет затрат на запасные части  

                                           (22) 

где  − норма расхода запасных частей на 1000 т рядового угля, 
д.е.;  − производительность фабрики по рядовому углю, тыс. т. 

Норма расхода запасных частей в стоимостном выражении при-
нимается исходя из расхода на 1000 тонн обогащаемого угля в тече-
ние последних трех лет и страхового запаса. Коэффициент страхового 
запаса устанавливается с учетом срока использования оборудования. 

4. Пример решения задач 

Задача 1. Рассчитайте материальные затраты на обогащение уг-
ля, если годовая производительность обогатительной установки по 
рядовому углю 1200 тыс. т. Метод обогащения – тяжелая среда. 
Плотность разделения – 1500 кг/м3; технологические потери магнети-
та – 0,0454 т/ч, время машинных часов – 7200 ч; цена 1 т магнетита 
7080 р. с НДС. Расход флокулянта − 1,2 кг/ч, цена – 4,3 евро за 1 кг. 
Заявленная мощность машин и оборудования – 334 кВт. Тариф – 



49 
 

2,64 р. за 1 кВт∙ч. Схема цепи аппаратов основного производства 
приведена на рис. 1. 

Решение 
Расчет затрат на вспомогательные материалы по формуле (20):  
- затраты на магнетит при часовой производительности сепара-

тора 58,48 т и технологических потерях магнетита 0,0454 т/ч затраты 
на магнетит составят: 

 = 0,0454×7200×7080/1,18=1961,3 тыс. р. в год, 
где 7200 – время машинных часов в год; 7080- цена 1 т магнетита с 
НДС р.; 18 % – налог на добавленную стоимость. 

- затраты на флокулянты составят: 

Зфл = 1,2×7200×258 = 2229,1 тыс. р., 

где 1,2 – расход флокулянтов, кг/ ч; время машинных часов – 7200 ч; 
258 – цена 1 т флокулянта, р. 

- затраты по прочим вспомогательным материалам принимаются 
в размере 15 % от учтенных затрат: 

Знеуч = 0,15×(1961,3 + 2229,1) =628,6 тыс. р. 

- всего затраты по вспомогательным материалам составят: 

Звсп. м = 1961,3 + 2229,1 + 628,6 = 4819,0 тыс. р. 

- затраты на электроэнергию составят: 

Зэл. эн = 334×7200×2,64 = 6348,7 тыс. р., 

где 334 – заявленная мощность оборудования, кВт; 7200 – годовой 
фонд времени работы оборудования, часов; 2,64 – тариф за 1 кВт∙ч. 

- затраты на запасные части составят: 

ЗЗЧ = 183288*10/100 = 18328,8 тыс. р., 

где 183288 – стоимость основных фондов, тыс. р.; 10,0 % – доля за-
трат на запасные части в стоимости основных фондов, %. 

Итого материальные затраты по модульной обогатительной ус-
тановке: 

Змат. = 4819,0 + 6348,7 +18328,8 = 29496,5 тыс. р. 
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5. Задачи для решения 

Задача 1. Выполнить расчет материальных затрат основного 
производства, если производительность обогатительной установки 
1200 тыс. т угля в год. Обогащение угля методом отсадки. Схема це-
пи аппаратов основного производства приведена на рис. 2. Расход 
флокулянта – 1,7 кг/ч, цена – 4,3 евро за 1 кг. Заявленная мощность 
машин и оборудования – 353 кВт. Тариф – 2,64 р. за 1 кВт∙ч. Стои-
мость основных фондов – 164750,6 тыс. р.; норма амортизационных 
отчислений – 15,0 %. 

Занятие 9. Текущий контроль – 2 часа. 

1. Содержание занятия. Письменный опрос по темам «Расчет 
численности трудовых ресурсов обогатительной фабрики», «Изуче-
ние методики расчета сметы затрат на производство и реализацию 
угольного концентрата» Защита раздела 2 курсовой работы. 

2. Контрольные вопросы  
1. Понятие трудовых ресурсов. 
2. Классификация персонала предприятия. 
3. Структура персонала обогатительной фабрики. 
4. Показатели численности работников и способы их расчета. 
5. Расчет коэффициента списочного состава рабочих обогати-

тельной фабрики при различных режимах работы подразделений обо-
гатительной фабрики. 

6. Методика расчета явочной численности рабочих в смену, су-
тки в основном производстве, вспомогательных и обсуживающих 
участках обогатительной фабрики. 

7. Порядок расчета численности работников обогатительной 
фабрики по другим категориям персонала. 

8. Показатели производительности труда и способы их расчета. 
9. Методика расчета сметы затрат на производство концентрата. 
10. Материальные затраты на обогащение угля: состав и порядок 

расчета. 
11. Порядок расчета затрат на сырье. 
12. Методика расчета затрат на вспомогательные материалы: 

магнетит, реагенты, флокулянты, ГСМ и др.; 
13. Порядок расчет затрат на электроэнергию. 
14. Расчет затрат на запасные части для ремонта оборудования. 
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Занятие 10 

1. Содержание занятия. Изучение методики определения за-
трат по элементам: затраты на оплату труда, отчисления на социаль-
ные нужды, амортизация основных фондов, прочие расходы. 

2. Вопросы для подготовки к занятию: 
1. Содержание затрат на оплату труда. 
2. Порядок расчета элемента затраты на оплату труда. 
3. Структура единого социального налога, ставки налога. 
4. Порядок расчета элемента отчисления на социальные нужды. 
5. Амортизационные отчисления, методы начисления амортиза-

ции основных фондов. 
6. Порядок расчета элемента амортизация основных фондов. 
7. Состав затрат по элементу прочие затраты. 
8. Порядок расчета элемента прочие затраты. 

3. Методические указания по выполнению заданий 

Затраты на оплату труда включают: 
- заработная плата, начисленная работникам по тарифным став-

кам и окладам за отработанное время в соответствии с принятыми на 
предприятии формами и системами оплаты труда; 

- премии и вознаграждения, носящие регулярный или периоди-
ческий характер, независимо от источников их выплаты; 

- стимулирующие доплаты и надбавки к тарифным ставкам и 
окладам; 

- выплаты компенсационного характера, связанные с режимом 
работы и условиями труда, в том числе выплаты районного коэффи-
циента; 

- доплаты за работу в ночное время, сверхурочную работу, опла-
та работы в выходные и праздничные дни. 

Определение затрат на оплату труда. Фонд заработной платы 
работников предприятия определяется как произведение планируе-
мой средней заработной платы на плановую среднесписочную чис-
ленность работников предприятия и планируемый уровень инфляции: 

%
I

ЧЗПЗ инф
спОТ 100
 ,                                (23) 

где ОТЗ  – затраты на оплату труда 
ЗП  – средняя заработная плата работника предприятия, р./год; 
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спЧ  – среднесписочная численность ППП, чел.; 
инфI   – ожидаемый индекс инфляции, %. 

Отчисления на социальные нужды отражают обязательные от-
числения предприятия по установленным законодательством нормам 
органам государственного социального страхования. Взносы начис-
ляются на все виды заработка без вычета из них удержаний налогов. 

Определение отчислений на социальные нужды. Отчисления 
предприятия в государственные внебюджетные фонды (пенсионный 
фонд, обязательного медицинского страхования, социального страхо-
вания и страхования от несчастных случаев) определяются по уста-
новленным ставкам отчислений в данные фонды и фонда оплаты тру-
да: 

ОТСН З/,З  100134 ,                                  (24) 
где СНЗ  – отчисления на социальные нужды, руб.; 34,1 – ставка Еди-
ного социального налога, %. 

Амортизация основных фондов отражает сумму амортизацион-
ных отчислений на полное восстановление основных производствен-
ных фондов, исчисленная, исходя из их балансовой стоимости и ут-
вержденных в установленном порядке норм, включая и ускоренную 
амортизацию их активной части, производимых в соответствии с за-
конодательством. При этом начисление амортизации прекращается 
после истечения нормативного срока их службы при условии полного 
перенесения всей их стоимости на издержки производства и обраще-
ния. 

Определение амортизации основных производственных фондов. 
Расчет амортизационных отчислений осуществляется на основе норм 
амортизационных отчислений и первоначальной стоимости основных 
производственных фондов: 

100/СНА ОПФА  ,                                (25) 
где АН – норма амортизационных отчислений средняя по предпри-
ятию, %; ОПФС  – первоначальная (восстановительная) стоимость ос-
новных производственных фондов предприятия, р. 

Прочие затраты. К элементу прочие затраты относятся: 
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- налоги, сборы, платежи, отчисления в страховые фонды (ре-
зервы) и другие обязательные отчисления, проводимые в соответст-
вии с установленным законодательством порядком; 

- платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загряз-
няющих веществ; 

- затраты на оплату процентов по полученным кредитам; 
- затраты на командировки; 
- плата сторонним организациям за пожарную и сторожевую ох-

рану; 
- за подготовку и переподготовку кадров; 
- оплата услуг связи, банков; 
- плата за аренду, амортизация по нематериальным активам и 

другие затраты, входящие в состав себестоимости продукции, но не 
относящиеся к ранее перечисленным элементам затрат. 

Определение прочих затрат. Прочие затраты принимаются в 
размере их доли − 10 %, сложившейся на действующих обогатитель-
ных фабриках, от суммы затрат по четырем выше рассчитанным эле-
ментам затрат: материальные затраты, затраты на оплату труда, от-
числения на социальные нужды, амортизация основных фондов. 

)АЗЗЗ(,Зпр СНОТМ  10                            (26) 

Совокупность затрат по элементам составляет общий объем за-
трат на производство продукции. Для определения полной себестои-
мости товарной продукции необходимо к ее производственной себе-
стоимости прибавить внепроизводственные расходы. 

Определение внепроизводственных затрат. Затраты, связанные 
с реализацией продукции, принимаются в размере 6 %, сложившемся 
по действующим фабрикам от производственной себестоимости про-
цесса обогащения (сумма затрат по элементам за минусом стоимость 
сырья): 

)ЗАЗЗЗЗ(,З .ПР.Н.СОТСМ.внепр  060             (27) 
Результаты расчета затрат на производство и реализацию кон-

центрата сводятся в табл. 15. 
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Таблица 15 
Смета затрат на производство и реализацию концентрата 

Наименование затрат Всего затрат,  
млн. р. 

Затраты на 1 т 
концентрата, р. 

1 2 3 
Продолжение табл. 15 

1 2 3 
1. Материальные затраты, всего   
в том числе:   

- сырье   
- вспомогательные материалы   
- топливо   
- электроэнергия   

2. Затраты на оплату труда   
3. Отчисления на социальные нужды   
4. Амортизация основных фондов   
5. Прочие затраты   
6. Производственная себестоимость   
7. Внепроизводственные затраты   
8. Полная себестоимость   

 
4. Пример решения задач 
Задача 1. Составьте смету затрат обогатительной установки на 

производство товарной продукции, воспользовавшись информацией 
по задаче занятия 10 (стр. 48 настоящих методических указаний) и 
данными приведенными в табл. 16 и 17. 

Решение 
Смета затрат содержит расчет затрат по пяти экономическим 

элементам. Материальные затраты рассчитанные в примере преды-
дущего занятия составляют всего 29496,5 тыс. р., в то числе 

- по вспомогательным материалам – 4819,0 тыс. р., 
- по электроэнергии – 6348,7 тыс. р., 
- запасным частям – 18328,8 тыс. р. 
Расчет затрат по элементу затраты на оплату труда по форму-

ле (23): 
ЗОТ = 30 тыс. р.×45 чел.×12 мес.×1,1 = 17820 тыс. р., 

где 30 тыс. р. – среднемесячная заработная плата работника предпри-
ятия, 45 чел. – списочная численность ППП, 1,1 – среднегодовой ин-
декс инфляции. 
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Таблица 16 
Расчет численности рабочих 

Подразделение, профессия 

Норма  
обслуживания 

единицы  
оборудования, 
чел. в смену 

Количество 
единиц  

оборудования, 
шт. 

Явочная  
численность 

рабочих  
в смену, чел. 

Явочная  
численность  

рабочих  
в сутки, чел. 

Коэффициент 
списочного  

состава 

Списочная 
численность 

рабочих, 
чел. 

1 2 3 4 5 6 7 
Оператор пульта управления     1 2 2,4 5 
Аппаратчик углеобогащения     1 2 2,4 5 
в том числе на обслуживании:             
       тяжелосредный барабанный сепаратор 
WEMCO 0,22 1 0,22       

       двухбарабанный магнитный сепаратор 
PDWD 90.245 0,12 1 0,12       

Машинисты установок обогащения     4 8 2,4 19 
в том числе на обслуживании             
       система классифицирующих гидроци-
клонов Krebs 0,30 1 0,30       

       элеватор обезвоживающий 0,09 2 0,18       
      установка приготовления суспензии 0,13 1 0,13       
       центрифуга 0,15 1 0,15       
       классифицирующий грохот 3,0 м×4,9м 0,20 1 0,20       
       дренажно-промывочный грохот для 
концентрата 0,13 1 0,13       

       дренажно-промывочный грохот для 
отходов 0,08 1 0,08       

       обезвоживающий грохот 1,8 м×3,6 м 0,12 1 0,12       
       насос millMAX питания гидроциклона 0,09 1 0,09       
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Продолжение табл. 16 

1 2 3 4 5 6 7 
       насос millMAX циркуляции кондици-
онной суспензии 0,09 1 0,09       

       насос millMAX циркуляции неконди-
ционной суспензии 0,09 1 0,09       

      насос millMAX разгрузки сгустителя 0,09 1 0,09       
      насос millMAX питания фильтр-пресса  0,09 1 0,09       
      насос millMAX осветленной воды 0,09 1 0,09       
      насос millMAX промывки фильтротка-
ни  0,09 1 0,09       

      насос фильтрата Warman 65 SP-QV 0,09 1 0,09       
      насос проливов Warman 65 SP-QV (зо-
на магнетита) 0,09 1 0,09       

      насос фильтрата центрифуги Warman 
65 SP-QV 0,09 1 0,09       

      система приготовления катионного и 
анионного флокулянтов,                                                                                                            
сгуститель EIMCOE-Cat 6м,                                                 
фильтр-пресс EIMCO MDP 1,5 м  

1 1 1       

Дежурный слесарь     2 4 2,4 10 
Всего рабочих   8 16  39 
ИТР, служащих и МОП      6 
Всего ППП      45 
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Расчет затрат по элементу отчисления на социальные нужды 
(формула 24): 

ЗСН = 34,1 %/100×17820 тыс. р. = 6076.6 тыс. р., 

где 34,1 % – ставка единого социального налога, 17820 тыс. р. – фонд 
заработной платы персонала. 

Расчет затрат по элементу амортизация основных фондов (фор-
мула 25). Исходная информация для расчета амортизационных от-
числений приведена в табл. 17. 

Таблица 17 
Стоимость оборудования и нормы амортизационных отчислений 

 

Наименование объекта  
основных фондов 

Стоимость  
оборудования,  

тыс. р. 

Норма  
амортизационных  

отчислений, % 

1. Тяжелосредный барабанный сепаратор WEMCO 26451,9 16,7 

2. Классифицирующий грохот 3,0 м×4,9 м 7091,5 20 

3. Дренажно-промывочный грохот для концентрата 7091,5 20 

4. Дренажно-промывочный грохот для отходов 3122,9 20 

5. Обезвоживающий грохот 1,8 м×3,6 м 3504,9 20 
6. Система классифицирующих гидроциклонов 
Krebs 2940,0 33,3 

7. Насос millMAX питания гидроциклона 2105,0 33,3 
8. Насос millMAX циркуляции кондиционной сус-
пензии 2696,3 33,3 

9. Насос millMAX циркуляции некондиционной сус-
пензии 1638,0 33,3 

10. Насос millMAX разгрузки сгустителя 632,5 33,3 

11. Насос millMAX питания фильтр-пресса 1 596,4 33,3 

12. Насос millMAX осветленной воды 1369,2 33,3 

13. Насос millMAX промывки фильтроткани 1 711,5 33,3 

14. Насос фильтрата Warman 65 SP-QV 1246,0 33,3 
15. Насос проливов Warman 65 SP-QV (зона магне-
тита) 1308,2 33,3 

16. Установка приготовления суспензии; насос 
фильтрата Warman 65 SP-QV 1482,7 33,3 
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Продолжение табл. 17 

1 2 3 

17. Насос фильтрата центрифуги Warman 65 SP-QV 1308,2 33,3 

18. Двухбарабанный магнитный сепаратор PDWD 90.245 7230,7 16,7 

19. Сгуститель EIMCO E-Cat 6 м 19552,2 10,0 

20. Мешалка буферной емкости 2055,5 10,0 

21. Фильтр-пресс EIMCO MDP 1,5 м 16329,9 16,7 

22. Элеватор обезвоживающий 6800,0 16,7 

23. Элеватор обезвоживающий 6800,0 16,7 
24. Система приготовления катионного и анионного 
флокулянтов 4620,0 14,3 

25. Компрессор фабричного воздуха с ресивером 2100,0 10,0 

26. Прочее оборудование 30911,5 10,0 

27. Прочие основные фонды 21591,4 10,0 

 
Стоимость основных производственных фондов обогатительной 

установки составляет 183288 тыс. р., в том числе оборудование 
161696,0 тыс. р. или 88,2 %. 

Расчет амортизационных отчислений сведен в табл. 18. 
 

Таблица 18 
Расчет амортизационных отчислений 

Наименование объекта  
основных фондов 

Стоимость  
оборудования,  

тыс. р. 

Норма  
амортизационных  

отчислений, % 

Амортизационные 
отчисления, 

тыс. р. 

1. Тяжелосредный барабанный се-
паратор WEMCO 26451,9 16,7 4417,5 

2. Классифицирующий грохот 
3,0 м×4,9 м 7091,5 20 1418,3 

3. Дренажно-промывочный грохот 
для концентрата 7091,5 20 1418,3 

4. Дренажно-промывочный грохот 
для отходов 3122,9 20 624,6 

5. Обезвоживающий грохот  
1,8 м×3,6 м 3504,9 20 701,0 
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Наименование объекта  
основных фондов 

Стоимость  
оборудования,  

тыс. р. 

Норма  
амортизационных  

отчислений, % 

Амортизационные 
отчисления, 

тыс. р. 
6. Система классифицирующих 
гидроциклонов Krebs 2940,0 33,3 979,0 

7. Насос millMAX питания гидро-
циклона 2105,0 33,3 701,0 

8. Насос millMAX циркуляции 
кондиционной суспензии 2696,3 33,3 897,9 

9. Насос millMAX циркуляции не-
кондиционной суспензии 1638,0 33,3 545,5 

10. Насос millMAX разгрузки сгу-
стителя 632,5 33,3 210,6 

11. Насос millMAX питания 
фильтр-пресса 1 596,4 33,3 198,6 

12. Насос millMAX осветленной 
воды 1369,2 33,3 455,9 

13. Насос millMAX промывки 
фильтроткани 1 711,5 33,3 236,9 

14. Насос фильтрата Warman 65 
SP-QV 1246,0 33,3 414,9 

15. Насос проливов Warman 65 SP-
QV (зона магнетита) 1308,2 33,3 435,6 

16. Установка приготовления сус-
пензии; насос фильтрата Warman 
65 SP-QV 

1482,7 33,3 493,7 

17. Насос фильтрата центрифуги 
Warman 65 SP-QV 1308,2 33,3 435,6 

18. Двухбарабанный магнитный 
сепаратор PDWD 90.245 7230,7 16,7 1207,5 

19. Сгуститель EIMCO E-Cat 6м 19552,2 10,0 1955,2 
20. Мешалка буферной емкости 2055,5 10,0 205,6 
21. Фильтр-пресс EIMCO MDP 1,5 
м 16329,9 16,7 2727,1 

22. Элеватор обезвоживающий 6800,0 16,7 1135,6 
23. Элеватор обезвоживающий 6800,0 16,7 1135,6 

24. Система приготовления кати-
онного и анионного флокулянтов 4620,0 14,3 660,7 
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Продолжение табл.18 

1 2 3 4 

25. Компрессор фабричного 
воздуха с ресивером 2100,0 10,0 210,0 

26. Итого  130785,2 18,2 23822,2 
28. Прочие оборудование 30911,5 10 3091,1 
29. Итого оборудование  161696,6  26913.3 
30.Прочие основные фонды 21591,4 10 2159,1 

31. Итого стоимость основных 
производственных фондов 183288,0 15,9 29072,4 

Затраты по элементу амортизация основных фондов составили 
29072,4 тыс. р. 

Расчет затрат по элементу прочие затраты (формула 26): 

Зпр  = 0,1×(29604,7 + 17820,0 + 6076,6 + 29072,4)= 8257,4 тыс. р. 

Полученные результаты расчета производственной себестоимо-
сти обогащения угля сведены в табл. 19. 

 

Таблица 19 
Смета затрат на производство концентрата 

 

Наименование затрат Всего затрат,  
тыс. р. 

Затраты на 1 т  
товарной  

продукции, р. 
1 2 3 

1. Материальные затраты, всего 29496,5 27,86 
в том числе:   

- вспомогательные материалы 4819,0 4,64 
- электроэнергия 6348,7 5,97 
- запасные части 18328,8 17,25 

2. Затраты на оплату труда 17820,0 16,77 
3. Отчисления на социальные нужды 6076,6 5,72 
4. Амортизация основных фондов 29072,4 27,36 
5. Прочие затраты 8257,4 7,77 
6. Производственная себестоимость 90722,9 85,48 
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Сумма затрат по экономическим элементам или производствен-
ная себестоимость обогащения угля составит 90831,1 тыс. р. 

При выходе товарной продукции 88,56 % годовое ее производ-
ство составит 1200 тыс. т × 0,8856 = 1062,7 тыс. т, а затраты на 1 тон-
ну товарной продукции − 85,48 р. 

5. Задачи для решения 
Задача 1. Выполнить расчет сметы затрат на обогащение угля 

методом отсадки. Производительность обогатительной установки 
1200 тыс. т угля в год. Схема цепи аппаратов основного производства 
приведена на рис. 2. Заявленная мощность машин и оборудования – 
353 кВт, тариф – 2,64 р. за 1 кВт∙час. Стоимость основных фондов – 
164750,6 тыс. р. (табл. 20). Численность ППП – 41 чел. (табл. 21). 
Среднемесячная заработная плата работника предприятия − 30 тыс. р. 

 

Таблица 20 
Стоимость основных фондов и нормы амортизационных отчислений 

Наименование оборудования 
Стоимость  

оборудования,  
тыс. р. 

Норма 
амортизационных 

отчислений, % 
1. Отсадочная машина 35000,0 16,7 
2. Классифицирующий грохот 3,0 м×4,9 м 5909,6 20 
3. Дренажно-промывочный грохот для концентрата 5909,6 20 
4. Дренажно-промывочный грохот для отходов 2602,4 20 
5. Обезвоживающий грохот 1,8 м×3,6 м 2920,7 20 
6. Система классифицирующих гидроциклонов 
Krebs 2450,0 33,3 

7. Насос millMAX питания гидроциклона 1754,2 33,3 
8. Насос millMAX разгрузки сгустителя 527,1 33,3 
9. Насос millMAX питания фильтр-пресса 1 497,0 33,3 
10. Насос millMAX осветленной воды 1141,0 33,3 
11. Насос millMAX промывки фильтроткани 1 592,9 33,3 
12. Насос фильтрата Warman 65 SP-QV 1038,3 33,3 
13. Насос фильтрата центрифуги Warman 65 SP-QV 1090,2 33,3 
14. Сгуститель EIMCO E-Cat 6м 16293,5 10,0 
15. Мешалка буферной емкости 1712,9 10,0 
16. Фильтр-пресс EIMCO MDP 1,5 м 13608,3 16,7 
17. Элеватор обезвоживающий 6800,0 16,7 
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Наименование оборудования 
Стоимость  

оборудования,  
тыс. р. 

Норма 
амортизационных 

отчислений, % 

18. Элеватор обезвоживающий 6800,0 16,7 
19. Система приготовления катионного и анионного 
флокулянтов 3850,0 14,3 

20. Компрессор фабричного воздуха с ресивером 1750,0 10,0 
21. Итого  112247,8 17,3 
22. Прочее оборудование 30911,5 10,0 
23. Итого оборудование 143159,3 15,7 
24. Прочие основные фонды 21591,4 10,0 
25. Итого основные фонды 164750,6 15,0 

Тема 5. Сравнительный анализ затрат при различных тех-
нологиях обогащения − 4 часа  

Занятие 11 

1. Содержание занятия. Изучение сравнительного анализа за-
трат при различных технологиях обогащения угля. Анализ изменения 
затрат по экономическим элементам при различных технологиях обо-
гащения. Изучение структуры себестоимости обогащения угля при 
различных технологиях. Оценка влияния факторов на отклонение за-
трат. 

2. Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Виды вспомогательных материалов, используемых при обо-
гащении угля и порядок расчета их расхода по процессу. 

2. Количественные особенности использования производствен-
ных ресурсов в различных способах обогащения угля. 

3. Алгоритм сравнительного анализа текущих затрат при раз-
личных методах обогащения угля. 

4. Расчет удельных затрат на 1т товарной продукции. 
5. Расчет структуры затрат по экономическим элементам при 

различных технологиях обогащения. 
6. Факторный анализ изменения затрат при различных техноло-

гиях обогащения. 
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Таблица 21 

Расчет численности промышленно-производственного персонала 
 

Подразделение, про-
фессия 

Норма  
обслуживания 

единицы  
оборудования,  
чел. в смену 

Количество еди-
ниц  

оборудования, 
шт. 

Явочная чис-
ленность рабо-

чих  
в смену, чел. 

Явочная числен-
ность рабочих в 

сутки, чел. 

Коэффициент спи-
сочного состава 

Списочная  
численность  
рабочих, чел. 

Основное производ-
ство 

            

Оператор пульта 
управления     1 2 2,4 5 

Аппаратчик углеобо-
гащения     1 2 2,4 5 

в том числе на обслу-
живании:             

отсадочная машина 0,12 1 0,12       
элеватор обезвожи-
вающий 0,09 2 0,18       

Машинисты устано-
вок обогащения     3 6 2,4 15 

в том числе на обслу-
живании             

система классифици-
рующих гидроцикло-
нов Krebs 

0,40 1 0,40       

центрифуга 0,15 1 0,15       
фильтр-пресс EIMCO 
MDP 1,5 м 0,40 1 0,40       

сгуститель EIMCO  
E-Cat 6м 0,22 1 0,22       
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 система приготовле-
ния катионного и 
анионного флокулян-
тов 

0,38 1 0,38       

классифицирующий 
грохот 3,0 м×4,9 м 0,20 1 0,20       

дренажно-
промывочный грохот 
для концентрата 

0,13 1 0,13       

дренажно-
промывочный грохот 
для отходов 

0,08 1 0,08       

обезвоживающий 
грохот 1,8 м×3,6 м 0,12 1 0,12       

насос millMAX пита-
ния гидроциклона 0,09 1 0,09       

насос millMAX раз-
грузки сгустителя 0,09 1 0,09       

насос millMAX пита-
ния фильтр-пресса  0,09 1 0,09       

насос millMAX освет-
ленной воды 0,09 1 0,09       

насос millMAX про-
мывки фильтроткани     0,09 2 0,18       

насос фильтрата 
Warman 65 SP-QV 0,09 1 0,09       

насос фильтрата цен-
трифуги Warman 65 
SP-QV 

0,09 1 0,09       

Дежурный слесарь     2 4 2,4 10 
Всего рабочих     7 14   35 
ИТР, служащие, МОП           6 
Всего ППП           41 
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3. Методические указания по изучению темы занятия 

Анализ затрат на производство продукции является важнейшим 
объектом экономического анализа, так как снижение затрат относит-
ся к основным факторам увеличения прибыли и роста рентабельности 
производства. В связи с тем, что учет и планирование себестоимости 
продукции на предприятии ведется по следующим экономическим 
элементам затрат: материальные затраты, затраты на оплату труда, 
отчисления на социальные нужды, амортизация основных фондов, 
прочие затраты, в процессе анализа себестоимости продукции необ-
ходимо исходить из существующей классификации затрат по эконо-
мическим элементам. 

Сравнительный анализ затрат по экономическим элементам при 
различных технологиях обогащения угля осуществляется в следую-
щей последовательности: 

- выполняется общая оценка отклонения затрат и при различных 
технологиях обогащения; 

- изучается структура затрат по экономическим элементам и ее 
изменение; 

- оценивается влияние факторов на отклонение затрат. 
Анализ общих затрат товарной продукции сравниваемых мето-

дов обогащения сводится в табл. 22.  
 

Таблица 22 
Себестоимость 1 т товарной продукции 

Методы  
обогащения Показатели 
1 2 

Отклонение, 
± 

Темпы 
роста, % 

1. Выпуск товарной продукции, 
тыс. т     

2. Себестоимость товарной про-
дукции всего, тыс. р.     

3. Себестоимость 1 т, р.     

Рассчитываются отклонения показателей производства товарной 
продукции, себестоимости товарной продукции и удельной себе-
стоимости в абсолютных единицах и в процентах. Оценивается влия-
ние выхода товарной продукции на изменение себестоимости. 
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Сравнительный анализ структуры затрат обогащения угля по 
экономическим элементам сводится в табл. 23. 

 
Таблица 23 

Сравнительный анализ затрат по экономическим элементам 

Методы обогащения 
1 2 

Отклонение, 
± Элементы затрат 

млн. р. % млн. р. % млн. р. % 
1. Материальные затраты       
в том числе:       
 -вспомогательные материалы       
- электроэнергия       
- запасные части       

2. Затраты на оплату труда       
3. Отчисления на социальные 
нужды       

4. Амортизация основных 
фондов       

5. Прочие затраты       

Всего       

Далее выявляются основные причины отклонения затрат по эко-
номическим элементам различных технологий обогащения и выпол-
няется их количественный анализ. 

4. Пример решения задач 

Задача 1. Выполнить сравнительный анализ затрат на обогаще-
ние угля в тяжелой среде и методом отсадки. Производительность 
обогатительной установки 1200 тыс. т угля в год. Схема цепи аппара-
тов основного производства приведена на рис. 1 и 2. Заявленная 
мощность машин и оборудования при обогащении в тяжелой среде – 
334 кВт, методом отсадки − 353 кВт, тариф – 2,64 р. за 1 кВт∙ч. Расчет 
стоимости основных фондов приведен соответственно в табл. 17 и 
табл. 20. Расчет численности ППП – в табл. 16 и 21. Среднемесячная 
заработная плата работника предприятия − 30 тыс. р. 
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Решение 
Порядок составления сметы затрат на обогащение угля в тяже-

лой среде и методом отсадки рассматривался на занятиях 9 и 10. 
Анализ общих затрат товарной продукции сравниваемых мето-

дов обогащения сводится в табл. 24. 
 

Таблица 24 
Себестоимость 1 т товарной продукции 

Методы  
обогащения Показатели 

Тяжелая 
среда Отсадка 

Отклонение, ± Темпы 
роста, % 

1. Выпуск товарной продукции, тыс. т 988,3 971,6 −16,7 98,3 
2. Себестоимость товарной продук-
ции, тыс. р. 90831,1 80574,8 −10256,3 88,7 

3. Удельная себестоимость, р./ т 91,9 82,9 −9,0 90,2 

Выпуск товарной продукции при обогащении угля в тяжелой 
среде выше на 1,7 % чем при обогащении методом отсадки. Себе-
стоимость обогащения угля в тяжелой среде в сравнении с отсадкой 
дороже на 11,3 %. В результате себестоимость обогащения одной 
тонны товарного угля методом отсадки ниже, чем в тяжелой среде на 
9 р. или на 9,8 %. 

В рассматриваемой ситуации применение обогащения угля ме-
тодом отсадки в сравнении с тяжелой средой является наиболее эф-
фективным и позволит с каждой тонны товарной продукции получить 
дополнительно девять рублей прибыли. 

Анализ структуры затрат обогащения угля в тяжелой среде и 
методом отсадки по экономическим элементам представлен в табл. 25 
и на рис. 3. 

Таблица 25 
Сравнительный анализ затрат по экономическим элементам 

Тяжелая 
среда Отсадка Отклонение, ± Элементы затрат 

млн. р. % млн. р. % млн. р. % 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Материальные затраты 29,6 32,6 26,8 33,3 −2,8 0,7 
в том числе:       
 -вспомогательные материалы 4,9 5,4 3,6 4,6 −1,3 −0,8 
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Тяжелая 
среда Отсадка Отклонение, ± Элементы затрат 

млн. р. % млн. р. % млн. р. % 
- электроэнергия 6,4 7,0 6,7 8,3 0,3 1,3 
- запасные части 18,3 20,2 16,5 20,4 −1,8 0,2 
2. Затраты на оплату труда 17,8 19,6 16,2 20,1 −1,6 0,5 
3. Отчисления на социальные 
нужды 6,1 6,7 5,6 6,9 −0,5 0,2 

4. Амортизация основных фон-
дов 29,1 32,0 24,7 30,6 −4,4 −1,4 

5. Прочие затраты 8,2 9,1 7,3 9,1 −0,9 0,0 
Всего 90,8 100,0 80,6 100,0 −10,2 0,0 

Рис. 3. Сравнительный анализ затрат технологий обогащения 
в тяжелой среде и методом отсадки по экономическим элементам 

Материальные затраты на обогащение угля методом отсадки 
ниже, чем при обогащении в тяжелой среде на 2,8 млн. р. Снижение 
затрат по данному элементу обеспечено за счет меньшего количества 
вспомогательных материалов, используемых технологией обогаще-
ния методом отсадки на 1,3 млн. р.  

Меньшее количество оборудования, используемого при обога-
щении угля методом отсадки, и ниже его стоимость обеспечили эко-
номию затрат на запасные части в сравнении с обогащением угля в 
тяжелой среде на 1,8 млн. р. 
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Рис. 1. Схема технологии обогащения в тяжелой среде 
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Рис. 2. Схема технологии обогащения методом отсадки 
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По экономическому элементу амортизация основных фондов за-
траты ниже на 4,4 млн. р. при обогащении угля методом отсадки в 
связи с меньшей при данном методе обогащения стоимостью основ-
ных производственных фондов. 

По результатам выполненных расчетов суммарные эксплуатаци-
онные расходы на обогащение 1200 тыс. т угля в тяжелой среде со-
ставляют 90,8 млн. р., методом отсадки – 80,6 млн. р. или на  
10,2 млн. р. меньше. 

Следовательно, из двух сравниваемых методов обогащения в тех 
конкретных условиях, наиболее эффективным способом с позиции их 
эксплуатационных затрат, является метод отсадки. 

Занятие 12 

1. Содержание занятия. Самостоятельная работа по теме срав-
нительного анализа затрат при различных технологиях обогащения 
угля. 

2. Вопросы для подготовки к занятию: 
1.Алгоритм расчета сметы на обогащение угля по экономиче-

ским элементам. 
2. Порядок расчета затрат на вспомогательные материалы. 
3. Порядок расчета расхода магнетита, затрат на магнетит. 
4. Порядок расчета расхода реагентов и затрат на реагенты. 
5. Порядок расчета расхода и затрат на флокулянты. 
6. Методы расчета затрат по другим экономическим элементам: 

затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, аморти-
зация основных фондов, прочие затраты. 

3. Методические указания по выполнению заданий. (МУ по 
выполнению занятий 8, 10, 11). 

Задание для самостоятельного решения 
Задача 1. Выполнить сравнительный анализ затрат на обогаще-

ние угля в тяжелой среде и методом отсадки. Производительность 
обогатительной фабрики 3000 тыс. т угля в год. Используемое основ-
ное технологическое оборудование, стоимость и производительность 
оборудования приведены в табл. 26 и табл. 27. Нормы амортизацион-
ных отчислений приведены в табл. 17 и табл. 20. 
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Расход вспомогательных материалов принять: магнетита – 
0,09 т/ч, флокулянтов при обогащении в тяжелой среде – 2,4 кг/ч, при 
отсадке – 3,4 кг/ч. Цена 1т магнетита 6000 р., флокулянтов – 258 р. 
Неучтенные вспомогательные материалы принять в размере 15 % от 
учтенных затрат. 

Затраты на запасные части принять в размере 10 % от стоимости 
оборудовании. Расход электроэнергии при обогащении в тяжелой 
среде принять 835 кВт∙ч, при обогащении методом отсадки – 
880 кВт∙ч, тариф – 2,64 р./кВт∙ч. 

Нормативная трудоемкость обслуживания единицы оборудова-
ния приведены в приложении 1. Среднемесячная заработная плата 
работника ППП принять равной 30 тыс. р., норматив отчислений обо-
гатительной фабрики на социальные нужды – 34,1 %. 

Стоимость неучтенного оборудования принять в размере 15 % 
стоимости учтенного. 

 
Таблица 26 

Перечень оборудования при обогащении в тяжелой среде 

Наименование оборудования 
Стоимость  

оборудования, 
тыс. р. 

Производительность, 
т/ч 

1. Грохот предварительной классификации ГИТ-51М 7200 500 

2. Барабанный грохот-дробилка ДГБ-28 5600 500 

3. Грохот сухой классификации Liwell 10960 500 

4. Тяжелосредный сепаратор СКВП-20 26400 215 

5. Обезвоживающий грохот концентрата 6750 180 

6. Обезвоживающий грохот отходов 3100 50 

7. Тяжелосредный гидроциклон ГТ-710 6200 100 

8. Обезвоживающий грохот концентрата ГИСЛ-42 3500 80 

9. Обезвоживающий грохот отходов ГИСЛ-42 3500 30 

10. Центрифуга концентрата 9120 60 

11. Магнитный сепаратор ЭБМ-90/250 3165 40 

12. Высокочастотный грохот ГВЧ-5×2 4730 60 

13. Центрифуга песков 6500 50 

14. Сгуститель пластинчатый СП-500 19600  

15. Ленточный фильтр-пресс 16400 60 
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Таблица 27 
Перечень оборудования при обогащении методом отсадки 

Наименование оборудования Стоимость  
оборудования,  

тыс. р. 

Производительность, 
т/ч 

1. Грохот предварительной классификации 
ГИТ-51М 7200 500 

2. Барабанный грохот-дробилка ДГБ-28 5600 500 

3. Грохот сухой классификации Liwell 10960 500 
4. Отсадочная машина Batak с загрузочным 
устройством 35000,0 300 

5. Обезвоживающий грохот концентрата 
ГИСЛ-42 7100 220 

6. Обезвоживающий грохот отходов ГИСТ-61 4800 60 

7. Центрифуга концентрата H-900 9120 70 

8. Блок гидроциклонов ГЦ-360 3920 90 

9. Центрифуга песков 6500 50 

10. Сгуститель пластинчатый СП-500 19500  

11. Ленточный фильтр-пресс 16400 60 
 

Занятие 13. Текущий контроль – 2 часа. 

1. Содержание занятия. Письменный опрос по темам «Изуче-
ние методики расчета сметы затрат на производство и реализацию 
угольного концентрата» и «Сравнительный анализ затрат при различ-
ных технологиях обогащения». Защита раздела 3 курсовой работы. 

2. Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Виды вспомогательных материалов, используемых при обо-
гащении угля и порядок расчета их расхода по процессу. 

2.  Содержание затрат на оплату труда. 
3. Порядок расчета элемента затраты на оплату труда. 
4. Структура единого социального налога, ставки налога. 
5. Порядок расчета элемента отчисления на социальные нужды. 
6. Порядок расчета элемента амортизация основных фондов. 
7. Состав затрат по элементу прочие затраты. 
8. Порядок расчета элемента прочие затраты. 
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9. Алгоритм сравнительного анализа текущих затрат при раз-
личных методах обогащения угля. 

10. Расчет удельных затрат на 1т товарной продукции. 
11. Расчет структуры затрат по экономическим элементам при 

различных технологиях обогащения. 
12. Количественные особенности использования производствен-

ных ресурсов при различных способах обогащения угля. 

Тема 6. Изучение методики по расчету финансовых резуль-
татов текущей деятельности обогатительной фабрики − 2 часа. 

Занятие 14. 

1. Содержание занятия. Изучение оценки экономической эф-
фективности обогащения угля при различных технологиях. Расчет 
выручки от реализации товарной продукции, прибыли от продаж, чи-
стой прибыли, точки безубыточности, рентабельности продукции, 
рентабельности затрат. 

2. Вопросы для подготовки к занятию: 
1. Понятие и порядок расчета дохода от реализации товарной 

продукции обогатительной фабрики. 
2. Понятие и порядок расчета прибыли от продаж, чистой при-

были. 
3. Точка безубыточности предприятия и порядок ее расчета. 
4. Показатели рентабельности: понятие, порядок расчета. 

3. Методические указания по выполнению заданий 

Основными показателями финансовых результатов деятельно-
сти предприятия являются выручка от реализации продукции или до-
ход предприятия, прибыль от продаж и чистая прибыль предприятия. 

Выручка от реализации продукции – это сумма денежных 
средств, полученных предприятием за произведенную продукцию. 
Это главный источник средств для возмещения затрат и образования 
доходов предприятия. На размер выручки от реализации продукции 
влияют объем выпускаемой продукции, ее качество, уровень цен и 
др. Выручка от реализации товарной продукции рассчитывается ис-
ходя из действующих цен без налога на добавленную стоимость и 
произведенной предприятием продукции для реализации. 
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Предприятие реализует свою продукцию потребителям и полу-
чает за нее денежную выручку. Для выявления финансового резуль-
тата необходимо выручку от реализации сопоставить с затратами на 
производство продукции, т.е. с себестоимостью. Предприятие полу-
чает прибыль, если выручка превышает себестоимость. Если выручка 
равна себестоимости, то удается лишь возместить затраты на произ-
водство и реализацию и прибыль отсутствует. Если затраты превы-
шают выручку, то предприятие получает убыток, т.е. отрицательный 
денежный результат, что ставит его в сложное финансовое положе-
ние, не исключающее банкротство. 

Таким образом, прибыль является конечным финансовым ре-
зультатом предпринимательской деятельности предприятия и в об-
щем виде представляет собой разницу между выручкой от реализации 
продукции и себестоимостью реализованной продукции. 

Рост прибыли создает базу для самофинансирования деятельно-
сти предприятия, осуществления расширенного воспроизводства и 
удовлетворения социальных и материальных потребностей работни-
ков. За счет прибыли выполняются обязательства перед бюджетом, 
банками и другими организациями. 

 Как экономическая категория, прибыль отражает чистый доход. 
Различают несколько показателей прибыли. 

Прибыль от реализации продукции ( РПП ) определяется как раз-
ница между выручкой от реализации в действующих ценах без налога 
на добавленную стоимость (НДС) и акцизов и затратами на произ-
водство и реализацию продукции: 

;РПРПРП СВП                                   (28) 
где РПВ  – выручка от реализации, р.; РПС  – себестоимость реализо-
ванной продукции, р. 

С прибыли уплачивается налог на прибыль. Ставка налога на 
прибыль – 20 %. Прибыль, уменьшенная на налог на прибыль, назы-
вается чистой прибылью, которая остается в распоряжении предпри-
ятия и используется им самостоятельно на дальнейшее развитие 
предпринимательской деятельности. 

Распределение прибыли осуществляется в соответствии с разра-
ботанной предприятием политикой управления прибылью. Она при-
звана отражать требования общей стратегии развития предприятия, 
обеспечивать повышение его рыночной стоимости, формировать не-
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обходимый объем инвестиционных ресурсов, обеспечивать матери-
альные интересы собственников и персонала. 

Сумма чистой прибыли, остающейся в распоряжении предпри-
ятия, подразделяется на капитализируемую и потребляемую части. 
Капитализируемая часть чистой прибыли  используется  на развитие 
производства, на создание резервного фонда и других страховых 
фондов и прочие формы капитализации прибыли. 

Потребляемая часть чистой  прибыли используется на выплату 
доходов владельцам имущества предприятия, на материальное сти-
мулирование персонала и социальное развитие, на благотворитель-
ные цели, материальную помощь ветеранам и др. 

Безубыточность работы предприятия зависит от многих факто-
ров, в том числе от выбора оптимального объема производства. Для 
анализа безубыточности необходимо уметь определять точку безубы-
точности предприятия.  

Точка безубыточности (критический объем производства, по-
рог рентабельности) – это объем реализации продукции (в стоимо-
стном или натуральном выражении), при котором полученные дохо-
ды обеспечивают возмещение всех затрат, но не дают возможности 
получать прибыль, иначе говоря, это низший предельный объем вы-
пуска продукции, при котором прибыль равна нулю. 

Разность между фактически реализованным объемом продукции 
и безубыточным объемом является зоной безопасности (зоной при-
были) и чем она больше, тем прочнее финансовое состояние предпри-
ятия. 

Безубыточный объем продаж продукции, и зона безопасности 
предприятия являются основополагающими показателями при разра-
ботке бизнес-планов, обосновании управленческих решений, оценке 
деятельности предприятия. Для одного вида продукции безубыточ-
ный объем продаж можно определить в натуральном выражении по 
формуле: 

;
ЗЦ

ЗТБ
уд.пер

пост
нат 

                                       (29) 

где натТБ   – точка безубыточности,  уд.перЗ  –  удельные переменные 
затраты (на единицу продукции), р. 

Разность между произведенной продукцией (или производст-
венной мощностью предприятия) и точкой безубыточности называет-
ся зоной безопасности предприятия. 
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Зона безопасности показывает, на сколько процентов фактиче-
ский объем добычи выше критического, при котором рентабельность 
равна нулю. 

Безубыточный объем продаж и зона безопасности зависят от 
суммы постоянных и переменных затрат, а также от уровня цен на 
продукцию. Чем выше цена, тем меньший объем производства про-
дукции компенсирует постоянные расходы. При снижении цены без-
убыточный объем реализации возрастает. 

Увеличение удельных переменных затрат и постоянных затрат 
повышает порог рентабельности и уменьшает зону безопасности. 

Графическое решение задачи. По горизонтальной оси координат 
показывается объем реализации продукции (угля) в натуральных 
единицах, по вертикальной оси координат – выручка от реализации 
угля и себестоимость добычи. По графику можно установить, при ка-
ком объеме реализации предприятие получит прибыль, а каком − 
убытки. 

Показатели рентабельности. Для оценки уровня эффективно-
сти работы предприятия получаемый результат (прибыль) сопостав-
ляется с затратами или используемыми ресурсами. 

Рентабельность – это относительный показатель, характери-
зующий уровень отдачи затрат и степень использования ресурсов, 
определяется в процентах и показывает, какое количество прибыли 
имеет предприятие с каждого рубля средств, вложенных в активы. 

В практической деятельности предприятия наиболее часто при-
меняют следующие показатели рентабельности: 

- Рентабельность продаж. Данный показатель можно рассчи-
тать по всей реализованной продукции и по отдельным ее видам. 
Рентабельность всей реализованной продукции рассчитывается как 
отношение прибыли от продаж к выручке от реализации продукции и 
характеризует доходность реализуемой продукции, т.е. показывает, 
какое количество прибыли приходится на каждый рубль реализован-
ной продукции: 

%
В

ПR РП
продаж 100 ,                                (30) 

где продажR  − рентабельность продаж, %; ППР – прибыль от продаж, 
д.е.; В – выручка от реализации продукции, д.е. 
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Рентабельность отдельного вида продукции зависит от цены, по 
которой продукция реализуется потребителю и себестоимости данно-
го вида продукции. 

- Рентабельность затрат характеризует, какое количество 
прибыли приходится на рубль затрат и рассчитывается как отноше-
ние прибыли до налогообложения (финансовой) или чистой прибыли 
к затратам на производство и реализацию продукции: 

%
С
ПR ч

затрат 100 ,                              (31) 

где затратR  − рентабельность затрат, %; С – себестоимость продук-
ции, д.е.; Пч – чистая прибыль, д.е. 

4. Пример решения задач 
Задача 1. Определите абсолютное и относительное изменение 

прибыли от продаж за анализируемый период на основании следую-
щих данных: 

- в отчетном периоде произведено 2014 тыс. т продукции, в 
предшествующем периоде – 1970 тыс. т продукции; 

- себестоимость 1 тонны продукции составила в отчетном году 
619 р., в предшествующем году – 476 р.; 

- цена реализации в отчетном году составила – 790 р., в предше-
ствующем году – 642 р. за одну тонну продукции. 

Решение 

1. Определяем прибыль от продаж по формуле (28): 
- в отчетном периоде: 

  .р.млн4,3446197902014Потч   

- в предшествующем периоде: 

  ..0,3274766421970 рмлнПпредш  , 

2. Определяем абсолютное изменение прибыли от продаж в от-
четном году по сравнению с предшествующим годом 

..4,170,3274,344 рмлнПабс  , 
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3. Определяем относительное изменение прибыли за рассматри-
ваемый период: 

%,%
,

,Потн 35100
0327

417
 . 

Интерпретация полученных результатов 
За анализируемый период прибыль от продаж увеличилась на 

17,4 млн. р. или на 5,3 %. На изменение прибыли в отчетном году по-
влияли рост производства продукции, увеличение цены реализации 
угля, себестоимости добычи 1 т угля. Первые два фактора (объем 
производства продукции и цена) способствовали увеличению прибы-
ли предприятия, а увеличение удельной себестоимости – ее сниже-
нию. 

Задача 2. Определите безубыточный объем производства кон-
центрата, зону безопасности в процентах к фактическому объему, ес-
ли: 

- производительность фабрики по рядовому углю – 6 млн. т., 
- выход концентрата – 76 %, 
- цена 1 т концентрата – 1250 р., 
- постоянные затраты – 579 млн. р., 
- переменные затраты – 4254 млн. р. 

Решение 

1. Определяем точку безубыточности: 

ТБ =  579/(1250 − 932,9) = 1825,9 тыс. т, 

где 932,9 – удельные переменные затраты, р./т. 

Зуд.пер. = 4254 /4560 = 932,9 р./т, 

где 4560 – объем производства концентрата, тыс.т. 

2. Рассчитываем зону безопасности предприятия: 

ЗБ = (4560 – 1825,9)/4560×100 % = 60 %. 

Интерпретация полученных результатов 
Таким образом, при объеме производства концентрата 

1825,9 тыс. т. предприятие возмещает все затраты, связанные с про-
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изводством и реализацией концентрата, при этом прибыль предпри-
ятия равна нулю. Если производство продукции на предприятии вы-
ше точки безубыточности, то оно работает с прибылью, если ниже 
порога рентабельности – с убытками. Разность между фактическим и 
безубыточным объемом продукции является зоной безопасности 
предприятия. В рассматриваемом примере зона безопасности соста-
вила 2734,1 тыс. т или 60 %. 

5. Задачи для решения 
Задача 1. Определите прибыль от продаж и чистую прибыль 

обогатительной фабрике, если за год фабрикой переработано  
2,5 млн. т рядового угля по цене 1000 р./т, затраты на обогащение со-
ставили 391,5 млн. р. Выход концентрата 87 %. Цена 1 т концентрата 
1800 р. 

Задача 2. Определите точку безубыточности и зону безопасно-
сти в процентах. Исходные данные: 
- выручка от реализации 2610 т концентрата составила 4437 млн. р., 
- себестоимость продукции – 3336,7 млн. р., 
- себестоимость 1 т концентрата – 1278,4 р., 
- переменные затраты – 3084,3 млн. р., 
- удельные переменные затраты – 1181,72 р./ т, 
- постоянные затраты – 252,4 млн. р. 

Задача 3. Выполните сравнительный анализ показателей финан-
совых результатов (прибыли от продаж, чистой прибыли, точки без-
убыточности, рентабельности продаж, рентабельности затрат) при 
обогащении в тяжелой среде и методом отсадки. Исходные данные 
приведены в табл. 28. 

Таблица 28 
Исходные данные 

Методы обогащения Наименование 

показателя Тяжелая среда Отсадка 
1. Переработка угля, тыс. т 1200 1200 
2. Цена услуг по переработке 1 т угля, р. 260,0 260,0 
3. Затраты на производство продукции 
всего, млн. р.  90,8 80,6 

в т. ч. Условно-постоянные, млн. р. 57,1 52,3 
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Тема 7. Изучение методики по расчету экономической эф-
фективности технологии обогащения угля 

Занятие 15.  

1. Содержание занятия. Изучение сравнительной эффективно-
сти капитальных затрат на обогащение угля различными методами. 
Формирование исходного денежного потока за жизненный цикл про-
екта. Определение продолжительности жизненного цикла проекта. 
Дисконтирование исходного денежного потока. Цена капитала и спо-
собы ее расчета.  

2. Вопросы для подготовки к занятию: 
1. Инвестиции: понятие, виды, источники финансирования. 
2. Чистый денежный поток и порядок его формирования. 
3. Расчет дисконтированного денежного потока. Коэффициент 

дисконтирования. 
4. Цена капитала и порядок ее определения. 

3. Методические указания по выполнению заданий 
Строительство новых предприятий, расширение действующих, 

реконструкция и техническое перевооружение требуют инвестицион-
ных затрат, которые превращаются в производственные фонды, уве-
личивая или обновляя их, повышая технический уровень предпри-
ятия. Инвестиции, связанные с финансированием реализации проекта 
экономически эффективны в случае, когда доходы, ожидаемые от ре-
ализации проекта, превышают инвестиционные расходы. Целесооб-
разность принятия того или иного инвестиционного проекта опреде-
ляется ответом на три вопроса: необходимый объем финансовых ре-
сурсов (капитальных вложений), цена этих ресурсов, окупятся ли 
сделанные вложения. Поэтому реализуемость проекта и эффектив-
ность инвестиций характеризуется системой показателей, отражаю-
щих соотношение затрат, связанных с реализацией проекта и ожи-
даемых результатов. 

Последовательность проведения анализа экономической эффек-
тивности капитальных вложений (инвестиций) сводится к следующе-
му: выбор объектов инвестиционных вложений; расчет денежных по-
токов, ожидаемых при реализации инвестиционных проектов; оценка 
денежных потоков; выбор оптимального проекта. 
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Важнейшей задачей экономического анализа инвестиционных 
проектов является расчет будущих денежных потоков, генерируемых 
на протяжении инвестиционного и эксплуатационного этапов реали-
зации проекта. 

Денежный поток. С позиции расчета показателей экономиче-
ской эффективности инвестиционный проект представляет объект 
финансовой операции специфика, которой состоит в том, что она 
предполагает не единовременные доходы и расходы при реализации 
проекта, а некоторую их последовательность во времени, называемую 
денежным потоком (cash flows – CF). Поэтому важнейшей задачей 
экономического анализа инвестиционных проектов является расчет 
будущих денежных потоков в течение ряда временных периодов реа-
лизации инвестиционного проекта. 

Элементы денежного потока представляют либо чистые оттоки, 
либо чистые притоки денежных средств. Под чистыми оттоками де-
нежных средств в k-м году понимается превышение текущих денеж-
ных расходов по проекту над текущими денежными поступлениями, 
под притоками наоборот – превышение текущих денежных поступле-
ний над текущими денежными расходами. 

Когда предприятие или инвестор принимают решение о строи-
тельстве предприятия и закупке оборудования, возникает необходи-
мость сравнения капитальных затрат, которые предстоит осуществить 
в настоящее время с доходами, которые принесет новый капитал в 
будущем, т. е. при анализе инвестиционных проектов сравниваемые 
показатели (денежные поступления и инвестиционные затраты) отно-
сятся к различным моментам времени. Поэтому ключевой проблемой 
является проблема сопоставимости денежных поступлений и инве-
стиций во времени. 

Временная концепция стоимости денег. Причиной появления 
понятия «временная стоимость денег» является изменение их стоимо-
сти с течением времени, во-первых, в связи с инфляцией (обесцени-
ванием денежной наличности с течением времени), и, во-вторых, с 
обращением капитала (денежных средств). Временно свободные де-
нежные средства должны включатся в оборот, так как в противном 
случае это связано с некоторыми их потерями, величина которых мо-
жет быть оценена размером упущенной выгоды от участия в каком-
либо доступном инвестиционном проекте. Понятие «временная стои-
мость денег» означает, что рубль, имеющийся в распоряжении сего-
дня, имеет большую стоимость по сравнению с рублем, ожидаемым к 
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получению в некотором будущем. Разработаны алгоритмы, позво-
ляющие привести доходы и расходы, относящиеся к разным времен-
ным периодам, в сопоставимый вид. 

Инвестирование по содержанию является предоставлением де-
нег в долг с надеждой их вернуть с прибылью в виде поступлений от 
реализации проекта. Поэтому алгоритм приведения денежного потока 
основан на идее, что предоставляется в долг некоторая сумма денеж-
ных средств (P) с условием, что через определенное время (n) будет 
возвращена большая сумма ( nFV ). 

Приведение элементов денежного потока при оценке инвести-
ционных проектов осуществляется методом дисконтирования. Про-
цесс дисконтирования является обратным по отношению к процессу 
начисления сложного процента и осуществляется по формуле 

 k
k

r

P
PV




1
,                                 (32) 

где PV – приведенная стоимость, то есть денежная оценка kP  с пози-
ции текущего момента, д.е.; kP  – доход, планируемый к получению в 

k -м году, д.е.; r  – коэффициент дисконтирования; 
( )kr+1

1  – дискон-
тирующий множитель. 

Дисконтирование – это процесс приведения прогнозируемых 
денежных потоков, относящихся к различным временным периодам, 
к текущему моменту времени. Текущая стоимость денег (Present Val-
ue – PV) в инвестиционных проектах рассматривается как сумма бу-
дущих денежных средств, приведенных с учетом определенной про-
центной ставки к настоящему периоду времени.  

Результативность подобной сделки может быть охарактеризова-
на с помощью специального показателя – процентной ставки (коэф-
фициент дисконтирования – r), которая рассчитывается как отноше-
ние приращения исходной суммы к базовой величине. Процентная 
ставка или коэффициент дисконтирования рассчитывается по форму-
ле 

100
P

PFVr 
  %,                              (33) 

 
где r  – коэффициент дисконтирования, %; P  – исходная сумма пока-
зателя, д.е.; 1FV  – приращенная сумма показателя, д.е. 
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Коэффициент дисконтирования показывает, какую норму при-
были может иметь инвестор на вкладываемую им сумму средств. В 
этом случае величина PV показывает текущую стоимость будущей 
величины денежных средств FV.  

Дисконтирующий множитель – показатель, характеризующий 
чему с позиции сегодняшнего момента равна одна денежная единица, 
циркулирующая в сфере бизнеса спустя k периодов при заданной 
процентной ставке ( )r и частоте начисления процентов. 

Поскольку отдельные элементы денежного потока формируются 
в различные интервалы времени жизненного цикла проекта, а деньги 
имеют временную ценность, то непосредственное их использование 
для оценки эффективности инвестиций является некорректным. Для 
этих целей необходимо оперировать сопоставимыми величинами до-
ходов и расходов денежного потока. Поэтому финансовый анализ 
предполагает расчет одной из двух обобщающих характеристик де-
нежного потока: наращенной суммы или текущей стоимости суммар-
ного денежного потока. 

Анализ эффективности инвестиций выполняется за период жиз-
ненного цикла проекта. Расчет денежного потока осуществляется ча-
ще всего по годам реализации проекта, хотя это могут быть равные 
периоды времени любой продолжительности (месяц, квартал и т. д.). 

Приток денежных средств формируется за счет чистой прибыли 
и амортизационных отчислений, денежный отток – инвестиционных 
затрат, связанных с реализацией проекта. Поэтому экономический 
анализ инвестиционных решений предполагает исследование доходов 
и расходов, ожидаемых в случае реализации инвестиционного проек-
та.  

Порядок формирования денежного потока от реализации инве-
стиционного проекта приведен в табл. 29. При оценке эффективности 
участия в инвестиционном проекте добавляются потоки денежных 
средств от финансовой деятельности. 
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Таблица 29 
Порядок формирования ожидаемого денежного потока  

в результате реализации инвестиционного проекта 
 

Период реализации проекта 
Инвестиционный  

период 
Эксплуатационный 

период Показатели 

1 … i i+1 … n 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Стоимость земельного участка       
2. Стоимость строительно-монтажных работ       
3. Стоимость машин и оборудования       
4. Вложения в нематериальные активы       
5. Итого вложения в основной капитал       
6. Остаточная стоимость высвобождаемых ос-
новных производственных фондов за минусом 
выручки от их реализации 

      

7. Прирост оборотного капитала       
8. Всего инвестиций       
9. Выручка от реализации продукции       
10. Себестоимость продукции       
11. Амортизация основных фондов       
12. Прибыль до налогообложения       
13. Налоги и сборы       
14. Чистая прибыль       
15. Исходный денежный поток       
16. Дисконтирующий множитель       
17. Дисконтированный денежный поток       

 
Цена капитала. Любой инвестиционный проект нуждается в 

финансировании. Привлечение предприятием финансовых ресурсов 
для целей инвестирования связано с определенными затратами. Это 
дивиденды акционерам, проценты за предоставление ссуды, процен-
ты инвесторам за сделанные ими инвестиции и т. п. Сумма средств, 
которую требуется уплатить за использование определенного объема 
финансовых ресурсов, выраженная в процентах к этому объему, на-
зывается ценой капитала. 

Основными видами источников финансирования инвестицион-
ной деятельности, как уже отмечалось ранее, являются собственные, 
заемные и временно привлеченные средства. Величина и доля каждого 
из них в общей сумме инвестиционных средств могут быть различны-
ми. Каждый из приведенных источников финансирования инвестиций 
имеет свою цену. Получая кредит в банке, предприятие вынуждено 
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платить оговоренный процент, который с позиции кредитора будет 
представлять цену, получаемую им за предоставленную услугу. 

Экономическая интерпретация показателя «цена капитала» ха-
рактеризует сумму средств, которую необходимо заплатить за при-
влечение единицы капитала из данного источника. Цена источника 
«нераспределенная прибыль» численно равна цене источника средств 
«обыкновенные акции». В противном случае владельцы обыкновен-
ных акций предпочтут получить дивиденды и используют эти средст-
ва на рынке капитала. 

Очевидно, что цена собственных средств должна быть выше це-
ны заемных по той причине, что расходы по поддержанию последних 
чаще всего фиксированы и выплачиваются в первоочередном порядке 
по сравнению с дивидендами, то есть они меньше рискуют. А мень-
шему риску должна соответствовать и меньшая доходность. 

Цена капитала коммерческой организации, которая финансиру-
ется из различных источников, определяется по формуле средневзве-
шенной цены капитала 




n

i
iidCCWACC

1
,                                   (34) 

где WACC  – средневзвешенная цена капитала; iCC  – цена средств i-
го источника финансирования; id  – удельный вес средств i-го источ-
ника средств в общей их сумме; n  – количество источников привле-
каемых средств. 

На значение показателя цены капитала оказывают влияние не 
только внутренние условия деятельности предприятия, но и внешняя 
конъюнктура финансового рынка. При изменении процентных ставок 
изменяется и норма прибыли на инвестированный капитал, что по-
влияет на значение средневзвешенной цены капитала. 

 

4. Примеры решения задач 
Задача 1. Определите экономическую эффективность проекта по 

строительству обогатительной фабрики. Исходные данные для расче-
та представлены в табл. 30. 
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Таблица 30 
Исходные данные инвестиционного проекта 

Наименование показателя Значение  
показателя 

1 2 
1. Производительность фабрики по рядовому углю тыс. т/год 3000 
2. Выход концентрата, % 87 
3. Цена концентрата, р. 1800 
4. Себестоимость 1 т концентрата, р. 1292 
5. Капитальные вложения, млн. р. 2400 
6. Цена капитала, % 18 
7. Годовая сумма амортизационных отчислений, млн. р. 240 

Решение 
Оценка эффективности капитальных вложений выполняется за 

10-летний период, который принят исходя из среднего срока службы 
основного технологического оборудования, вводимого по проекту 
фабрики. Расчеты критериев основываются на анализе дисконтиро-
ванных денежных потоков, которые прогнозируются по годам реали-
зации проекта. 

При определении показателей эффективности проекта предпо-
лагается, что производительность фабрики на протяжении оценочно-
го периода остается неизменной и составляет 2610 тыс. т угольного 
концентрата в год. Приток денежных средств стабилен во времени. 

Годовая выручка от реализации концентрата по годам реализа-
ции проекта без учета временного фактора составит: 

р.млн469826101800Вреал  , 

где 1800 – цена 1 т концентрата, р.; 2610 – годовой выпуск концен-
трата, тыс. т. 

Чистая прибыль обогатительной фабрики: 
.р.млн8,10608,0)33724698(Пчист   

где 3372 – себестоимость концентрата, млн. р.; 0,8 – доля чистой при-
были в прибыли от реализации концентрата, доли ед. 

Годовая сумма амортизационных отчислений 240 млн. р.  
(табл. 30). 

Таким образом, ежегодный приток денежных средств от реали-
зации проекта без учета времени составит 1300,8 млн. р. 
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Расчет дисконтированного денежного потока сведен в табл. 31. 
 

Таблица 31 
Формирование денежного потока 

Годы 
Исходный 

денежный поток, 
млн. р. 

Дисконтирующий 
множитель: 

1/(1+r)k, 
при r = 18 % 

Дисконтированный 
денежный поток, 

млн. р. 

1 2 3 4 
0 – 2400,0 1,00 –2400,0 
1 1300,8 0,847 1102,4 
2 1300,8 0,718 934,2 
5 1300,8 0,609 791,7 
4 1300,8 0,516 670,9 
5 1300,8 0,437 568,6 
6 1300,8 0,370 481,8 
7 1300,8 0,314 408,4 
8 1300,8 0,266 346,0 
9 1300,8 0.225 293,3 

10 1300,8 0,191 248,5 
 

5. Задачи для решения: 

Задача 1. Обогатительная фабрика рассматривает целесообраз-
ность технического перевооружения предприятия. На действующем 
оборудовании фабрика выпускает 4750 тыс. т концентрата в год. Цена 
1 тонны концентрата – 1400 р. 

В случае замены оборудования на более производительное и на-
дежное прогнозируется увеличение выпуска продукции на 20 %. 

Себестоимость 1 т концентрата возрастет за счет амортизацион-
ных отчислений на 8 % и составит 1170 р./т. Доля условно-
постоянных затрат в себестоимости продукции – 18 %. Цена 1 т кон-
центрата возрастет за счет повышения его качества (снижения золь-
ности и влажности) на 10 %. 

Для расчета амортизационных отчислений принять срок полез-
ного использования оборудования 10 лет. 

Определите точку безубыточности фабрики после замены обо-
рудования и рассчитайте, дисконтированный денежный поток проек-
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та, если стоимость проекта 2500 млн. р., финансирование проекта 
предполагается за счет банковского кредита под 20 % годовых. 

Задача 2. Предприятие рассматривает целесообразность приоб-
ретения нового оборудования стоимостью 964,8 млн. р., срок экс-
плуатации которого 8 лет. Износ оборудования начисляется линей-
ным методом. Ликвидационная стоимость будет достаточна для по-
крытия расходов, связанных с демонтажем оборудования.  

Выручка от реализации продукции прогнозируется по годам ре-
ализации проекта в следующих объемах (млн. р.): 3360; 34530; 3500; 
3640; 3710; 3850; 3850; 3570. Себестоимость продукции по годам 
оценивается следующим образом; 2216,8 млн. р. в первый год реали-
зации проекта с последующим ежегодным ростом её на 5 %. Ставка 
налога на прибыль составляет 20 %. Для реализации проекта привле-
чен банковский кредит под 18 % годовых. Требуется сформировать 
исходный и дисконтированный денежные потоки инвестиционного 
проекта. 

Занятие 16.  
1. Содержание занятия. Изучение расчета критериев экономи-

ческой эффективности инвестиций. Экономическое содержание и по-
рядок расчета критериев чистый приведенный доход (NPV), индекс 
рентабельности инвестиций, внутренняя норма прибыли, дисконти-
рованный срок окупаемости. 

2. Вопросы для подготовки к занятию: 
1. Порядок расчета критерия чистый приведенный доход, и его 

критериальное значение. 
2. Порядок расчета критерия индекс рентабельности инвести-

ций. Значение критерия, при котором проект приемлем для реализа-
ции. 

3. Внутренняя норма прибыли: понятие критерия, порядок рас-
чета, значение критерия при котором проект приемлем. 

4. Дисконтированный срок окупаемости, порядок расчета и его 
критериальное значение. 

3. Методические указания по выполнению заданий 

Принятие управленческих решений в процессе инвестиционной 
деятельности основывается на сравнении требуемого объема инвести-
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ций и ожидаемых денежных поступлений в процессе реализации про-
екта. При этом элементы денежного потока и коэффициент дисконти-
рования должны согласовываться с принятым периодом анализа. 

Критерии, используемые в анализе коммерческой эффективно-
сти инвестиционных проектов: чистый приведенный доход (NPV), 
индекс рентабельности инвестиций (PI), внутренняя норма прибыли 
(IRR), дисконтированный срок окупаемости (DPP). 

Чистый приведенный доход (Net Present Value – NPV) Расчет 
чистого приведенного дохода основан на сопоставлении исходных 
инвестиций (IC) с суммой дисконтированных чистых денежных по-
ступлений в течение жизненного цикла проекта (PV). Чистый приве-
денный эффект (NPV) рассчитывается по формуле 
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.                    (35) 

Очевидно, если: 
- NPV > 0, то проект следует принять, а его реализация обеспе-

чит увеличение капитала предприятия; 
- NPV < 0, то проект следует отвергнуть, а в случае реализации 

проекта предприятие понесет убыток; 
- NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный, а в случае 

принятия проекта ценность капитала предприятия не изменяется. 

Индекс рентабельности инвестиций (Profitability Indexes – PI) 
является относительным показателем, характеризующим уровень до-
ходов на единицу затрат. Расчет индекса рентабельности осуществля-
ется по следующей формуле: 

IC:
)r(

PPI
n

k k
k




1 1
.                               (36) 

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

то проект следует отвергнуть; если PI = 1, то проект является ни при-
быльным и ни убыточным. Чем больше значение этого показателя, 
тем выше отдача каждого рубля, инвестированного в данный проект.  

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return – IRR) 
технически представляет собой ставку дисконтирования, при которой 
достигается безубыточность проекта, означающая, что чистая дис-
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контированная величина потока инвестиционных затрат равна чистой 
дисконтированной величине доходов. 

Показатель внутренней нормы доходности (прибыли) характе-
ризует максимально допустимый относительный уровень расходов на 
реализацию инвестиционного проекта. 

Экономическое содержание критерия «внутренняя норма при-
были» (IRR) состоит в следующем: коммерческая организация может 
принимать инвестиционные решения, уровень рентабельности кото-
рых не ниже цены капитала (CC). Если для реализации инвестицион-
ного проекта получена банковская ссуда, то значение показателя 
внутренней нормы прибыли (доходности) указывает на верхнюю гра-
ницу допустимого уровня банковского процента, превышение кото-
рого делает проект убыточным. 

Следовательно, если IRR > CC, то проект следует принять; 
если IRR < CC, то проект следует отвергнуть; 
если IRR = CC, то проект не является ни прибыльным, ни убы-

точным. 
Для расчета значения внутренней нормы прибыли (IRR) приме-

няется метод последовательных итераций, с использованием табули-
рованных значений дисконтирующих множителей. Порядок расчета 
следующий: ориентируясь на существующие процентные ставки на 
ссудный капитал, выбираются два значения коэффициента дисконти-
рования 1r  < 2r  таким образом, чтобы функция )r(fNPV =  в интер-
вале 1r , 2r  меняла свое значение с «+» на «–» или с «–» на «+»; далее 
полученные значения подставляются в формулу 

)rr(
)r(NPV)r(NPV

)r(NPVrIRR 12
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 ,                  (37) 

где 1r  и 2r  – значения коэффициентов дисконтирования; )r(NPV 1 , 
)r(NPV 2  – чистый приведенный доход при значении 1r  и 2r  соответ-

ственно, д.е. 

Точность вычисления внутренней нормы прибыли обратная 
длине интервала 1r , 2r . Наилучшая аппроксимация достигается в слу-
чае, когда длина интервала принимается минимальной (1 %). 

Срок окупаемости инвестиций (Payback Period – PP) равен про-
должительности наименьшего периода эксплуатации инвестиционно-
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го проекта, по истечении которого сумма чистых доходов равна сум-
ме инвестиций. 

При оценке инвестиционных проектов критерий срок окупаемо-
сти инвестиций может использоваться двояко: 

- проект принимается, если окупаемость имеет место; 
- проект принимается, если срок окупаемости не превышает ус-

тановленного на предприятии некоторого лимита. 
Предпочтение критерию «срок окупаемости» следует отдать в 

случае, когда инвестиции сопряжены с высокой степенью риска. Чем 
короче срок окупаемости инвестиций, тем менее рискованным явля-
ется проект. Вследствие того, что денежные поступления в периоде 
более удаленном от начала реализации проекта трудно прогнозируе-
мы, т.е. более рисковые, менее рискованным считается тот проект, у 
которого меньше срок окупаемости. 

4. Примеры решения задач 
Задача 1. Требуется оценить коммерческую эффективность ин-

вестиционного проекта, воспользовавшись информацией рассмот-
ренного выше инвестиционного проекта по строительству обогати-
тельной фабрики (стр. 86, задача 1). 

Решение 
Оценка коммерческой эффективности инвестиций (капитальных 

вложений) предполагает расчет следующих критериев: чистый при-
веденный доход, индекс рентабельности инвестиций, внутренняя 
норма доходности (прибыли), дисконтированный срок окупаемости 
инвестиций.  

Расчет критерия чистый приведенный доход по формуле (35) 
сведен в табл. 32. 

 
Таблица 32 

Расчет чистого приведенного дохода 

Годы 
Исходный 

денежный поток, 
млн. р. 

Дисконтирующий 
множитель: 

1/(1+r)k, 
при r = 18 % 

Дисконтированный 
денежный поток, 

млн. р. 

1 2 3 4 
0 – 2400,0 1,00 –2400,0 
1 1300,8 0,847 1102,4 
2 1300,8 0,718 934,2 
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Годы 
Исходный 

денежный поток, 
млн. р. 

Дисконтирующий 
множитель: 

1/(1+r)k, 
при r = 18 % 

Дисконтированный 
денежный поток, 

млн. р. 

3 1300,8 0,609 791,7 
4 1300,8 0,516 670,9 
5 1300,8 0,437 568,6 
6 1300,8 0,370 481,8 
7 1300,8 0,314 408,4 
8 1300,8 0,266 346,0 
9 1300,8 0.225 293,3 

10 1300,8 0,191 248,5 
NPV   3445,8 

Выполненные расчеты позволяют сделать вывод, что в случае 
реализации проекта ожидается получение чистого приведенного до-
хода в размере 3445,8 млн. р. 

Полученное значение NPV > 0, следовательно, по критерию чис-
тый приведенный доход проект приемлем к реализации. Реализация 
проекта будет способствовать увеличению собственного капитала 
обогатительной фабрики за анализируемый период на 3445,8 млн. р. 

Расчет индекса рентабельности инвестиций по формуле (36): 

442
2400

85845 ,,PI   

где 5845,8 – суммарный дисконтированный приток денежных средств 
за период реализации проекта, млн. р.; 2400 – сумма инвестиций (ка-
питальных вложений), млн. р. 

Полученное значение критерия больше единицы, то есть проект 
по критерию индекс рентабельности инвестиций приемлем для реа-
лизации. 

Для расчета внутренней нормы прибыли проекта принимаем 
значение коэффициента дисконтирования r2 равное 100 %. Расчет NPV 
(r2) сводится в табл. 33. Полученные значения чистого приведенного 
дохода для r1 и r2 подставляются в формулу для расчета внутренней 
нормы прибыли (IRR). 
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Таблица 33 
Расчет чистого приведенного дохода при r2 = 100 % 

Годы 
Исходный 

денежный поток, 
млн. р. 

Дисконтирующий 
множитель 

Дисконтированный  
денежный поток, 

млн. р. 
1 2 3 4 
0 – 2400,0 1,00 –2400,0 
1 1300,8 0,5 650,4 
2 1300,8 0,25 325,2 
3 1300,8 0,125 162,6 
4 1300,8 0,062 81,3 
5 1300,8 0,031 40,6 
6 1300,8 0,016 20,3 
7 1300,8 0,008 10.16 
8 1300,8 0,004 5,1 
9 1300,8 0,002 2,5 
10 1300,8 0,001 1,3 

NPV   -1100,6 

18018100
6110083445

8344518 ,)(
),(,

,IRR 


  %. 

Внутренняя норма прибыли проекта – 80,1 %, что выше цены 
капитала (80,1 % >18 %), то есть по данному критерию проект прием-
лем. 

Расчет дисконтированного срока окупаемости (DDP) проекта 
сводится в табл. 34. 

Срок окупаемости инвестиций (капитальных вложений) опреде-
ляется как минимальный период времени, в течение которого сумма 
чистых дисконтированных доходов равна сумме инвестиций. Проект 
приемлем по данному критерию, если окупаемость имеет место и если 
срок окупаемости не превышает установленного некоторого лимита. 

Таблица 34  
Определение дисконтированного срока окупаемости 

капитальных вложений 

Годы 
Дисконтированный 

денежный поток, 
млн. р. 

Кумулятивное возмещение  
капитальных вложений  
для дисконтированного  

денежного потока, млн. р. 
1 2 3 
0 –2400,0 –2400,0 
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Годы 
Дисконтированный 

денежный поток, 
млн. р. 

Кумулятивное возмещение  
капитальных вложений  
для дисконтированного  

денежного потока, млн. р. 
1 1102,4 –1297,6 
2 934,2 -363,4 
3 791,7 428,3 
4 670,9 1099,2 
5 568,6 1667,8 
6 481,8 2149,6 
7 408,4 2558,0 
8 346,0 2904,0 
9 293,3 3197,3 
10 248,5 3445,8 

Как следует из данных табл. 34 , дисконтированный срок оку-
паемости проекта составит: 

года52
7791
43632 ,
,
,DPP   

Рассчитанный срок окупаемости капитальных вложений – 
1,2 года, что меньше, чем анализируемый период реализации проекта, 
следовательно, по критерию дисконтированный срок окупаемости 
инвестиций проект приемлем. 

Интерпретация полученных результатов 
Оценка эффективности инвестиционных затрат (капитальных 

вложений) осуществляется с помощью следующих критериев: чисто-
го приведенного эффекта (NRV), индекса рентабельности инвестиций 
(РI), внутренней нормы прибыли (IRR) и дисконтированного срока 
окупаемости (DPP). 

Полученные значения выше названных критериев свидетельст-
вуют о приемлемости проекта строительства обогатительной фабрики 
к реализации. Реализация проекта обеспечит получение дохода в раз-
мере 3445,8 млн. р., что обусловлено более высокой внутренней нор-
мой прибыли, чем цена капитала (IRR=80,1 %; СС=18,0 %). Дисконти-
рованный срок окупаемости равен 2,5 года, что меньше 4 лет, уста-
новленного лимита на срок окупаемости капитальных вложений для 
инвестиций в угольную отрасль. 
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5. Задачи для решения 
Задача 1. Требуется оценить коммерческую эффективность ин-

вестиционных затрат на обогащение угля в тяжелой среде и методом 
отсадки. Исходные данные для расчета критериев эффективности ин-
вестиций чистого приведенного дохода, индекса рентабельности ин-
вестиций, внутренней нормы доходности, дисконтированного срока 
окупаемости приведены в табл. 35. 

 
Таблица 35 

Исходные данные 

Методы обогащения Наименование 
показателя Тяжелая среда Отсадка 

1. Переработка угля, тыс. т 1200,0 1200,0 

2. Цена услуг по переработке 1 т угля, р. 260,0 260,0 

3. Товарная продукция, тыс. т 988,3 971,6 
4. Затраты на обогащение, всего, млн. р.  90,8 80,6 
в т.ч. амортизация, млн. р. 29,1 24,7 
5. Стоимость основных фондов, млн. р. 183,3 164,7 
6. Цена капитала, % годовых 30,0 30,0 

Полученные результаты расчетов сравнительной эффективности 
капитальных затрат при различных технологиях обогащения угля 
прокомментировать. 

Занятие 17. Текущий контроль – 2 часа. 

1. Содержание занятия. Письменный опрос по теме «Оценка 
экономической эффективности различных технологий обогащения 
угля» Расчет прибыли от продаж, чистой прибыли, точки безубыточ-
ности, показателей рентабельности. Критерии оценки коммерческой 
эффективности инвестиционных затрат и методы их расчета. 

Защита расчетного задания № 4 курсовой работы: «Оценка эко-
номической эффективности строительства обогатительной фабрики».  

2. Контрольные вопросы для опроса: 

1. Понятие и порядок расчета дохода от реализации товарной 
продукции обогатительной фабрики. 
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2. Понятие и порядок расчета прибыли от продаж, чистой при-
были. 

3. Точка безубыточности предприятия и порядок ее расчета. 
4. Показатели рентабельности: понятие, порядок расчета. 
5. Чистый денежный поток и порядок его формирования. 
6. Расчет дисконтированного денежного потока. Коэффициент 

дисконтирования. Цена капитала. 
7. Чистый приведенный доход и порядок его расчета. 
8. Внутренняя норма прибыли (доходности) проекта и порядок 

ее расчета. 
9. Индекс рентабельности инвестиций. 
10. Срок окупаемости инвестиционного проекта и порядок его 

расчета. 

Вопросы к зачету 

1. Понятие себестоимости продукции, виды себестоимости. 
2. Классификация затрат на производство и реализацию продук-

ции по основным классификационным признакам. 
3. Условно-постоянные и условно-переменные затраты  
4. Структура себестоимости на обогатительной фабрике. 
5. Понятие основных производственных фондов, классификация 

основных производственных фондов в зависимости от их участия в 
производственном процессе, по их назначению. 

6. Учет основных фондов: первоначальная стоимость, восстано-
вительная стоимость, остаточная стоимость. 

7. Показатели, характеризующие состояние основных фондов и 
порядок их расчета. 

8. Амортизационные отчисления: понятие, методы начисления 
амортизации. 

9. Понятие оборотных средств, их состав и структура на обога-
тительных фабриках.  

10. Источники финансирования оборотных средств. 
11. Нормирование оборотных средств. 
12. Определение потребности в оборотных средствах. 
13. Понятие трудовых ресурсов. 
14. Классификация персонала предприятия. 
15. Структура персонала обогатительной фабрики. 
16. Показатели численности работников и способы их расчета. 
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17. Расчет коэффициента списочного состава рабочих обогати-
тельной фабрики при различных режимах работы подразделений обо-
гатительной фабрики. 

18. Методика расчета явочной численности рабочих в смену, су-
тки в основном производстве, вспомогательных и обсуживающих 
участках обогатительной фабрики. 

19. Порядок расчета численности работников обогатительной 
фабрики по другим категориям персонала. 

20. Показатели производительности труда и способы их расчета. 
21. Методика расчета сметы затрат на производство концентра-

та. 
22. Материальные затраты на обогащение угля: состав и порядок 

расчета. 
23. Порядок расчета затрат на сырье. 
24. Методика расчета затрат на вспомогательные материалы: 

магнетит, реагенты, флокулянты, ГСМ и др. 
25. Порядок расчет затрат на электроэнергию. 
26. Расчет затрат на запасные части для ремонта оборудования. 
27. Виды вспомогательных материалов, используемых при обо-

гащении угля и порядок расчета их расхода по процессу. 
28. Количественные особенности использования производствен-

ных ресурсов в различных способах обогащения угля. 
29. Алгоритм сравнительного анализа текущих затрат при раз-

личных методах обогащения угля. 
30. Расчет удельных затрат на 1т товарной продукции. 
31. Расчет структуры затрат по экономическим элементам при 

различных технологиях обогащения. 
32. Факторный анализ изменения затрат при различных техно-

логиях обогащения. 
33. Порядок расчета элемента затраты на оплату труда. 
34. Структура единого социального налога, ставки налога. 
35. Порядок расчета элемента отчисления на социальные нужды. 
36. Порядок расчета элемента амортизация основных фондов. 
37. Состав затрат по элементу прочие затраты. 
38. Порядок расчета элемента прочие затраты. 
39. Алгоритм сравнительного анализа текущих затрат при раз-

личных методах обогащения угля. 
40. Расчет структуры затрат по экономическим элементам при 

различных технологиях обогащения. 
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41. Количественные особенности использования производствен-
ных ресурсов при различных способах обогащения угля. 

42. Понятие и порядок расчета дохода от реализации товарной 
продукции обогатительной фабрики. 

43. Понятие и порядок расчета прибыли от продаж, чистой при-
были. 

44. Точка безубыточности предприятия и порядок ее расчета. 
45. Показатели рентабельности: понятие, порядок расчета. 
46. Чистый денежный поток и порядок его формирования. 
47. Расчет дисконтированного денежного потока. Коэффициент 

дисконтирования. Цена капитала. 
48. Чистый приведенный доход и порядок его расчета. 
49. Внутренняя норма прибыли (доходности) проекта и порядок 

ее расчета. 
50. Индекс рентабельности инвестиций. 
51. Срок окупаемости инвестиционного проекта и порядок его 

расчета. 
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