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Аннотация: в представленной работе рассмотрены факторы внешней и 

внутренней среды, оказывающие влияние на производственные мощности пред-

приятия, а как следствие, и на финансовые результаты предприятия. В статье 

описана важность управления производственной мощностью золотодобываю-

щего предприятия. Автор описал систему долгосрочного и ежегодного планиро-

вания производственных и горных работ, а также предложил способ учета 

факторов при прогнозировании финансовых результатов золотодобывающего 

предприятия. 
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Основной целью работы золотодобывающего предприятия является полу-

чение максимально возможной прибыли и максимизация стоимости бизнеса за 

счет осуществления производственной деятельности. Успешная производствен-

ная деятельность связана с повышением эффективности производства. Поведен-

ные исследования по проблеме эффективности производства, позволяют предпо-

ложить, что эта проблема является важной для золотодобывающих компаний. 

Следует заметить, что эффективное функционирование золотодобывающей ком-

пании может быть достигнуто только при условии корректной оценки факторов 

внешней и внутренней среды, оказывающих влияние на деятельность компании. 
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Для решения проблемы повышения эффективности золотодобывающего 

компаний в данной работе выделены и классифицированы факторы, которые 

оказывают влияние на финансовые и производственные результаты [2]. Эти фак-

торы включают в себя: 

1. Горно-геологические факторы (в т.ч. содержание золота в балансовых за-

пасах, группа сложности месторождения, условия залегания золота). 

2. Технические факторы (в т.ч. возможность транспортировки руды с уче-

том имеющегося парка техники, наличие оборудование, ограничение пропуск-

ной способности оборудования по времени использования и объемам добывае-

мой руды, коэффициент использования оборудования, коэффициент техниче-

ской готовности оборудования). 

3. Технологическое факторы (в т.ч. коэффициент потерь, уровень извлече-

ния при обогащении). 

4. Экономические и рыночные факторы (в т.ч. издержки производства, цена 

на товарную продукцию, темпы роста отрасли). 

5. Организационные факторы (в т.ч. организация горных работ, система 

контроля качества). 

6. Экологические факторы (в т.ч. возможный ущерба земельным, воздуш-

ным, водным, рыбным ресурсам и экономическая оценка данного ущерба). 

Вышеописанные факторы вызывают необходимость создания инструмен-

тов для оценки экономической эффективности разработки новых месторожде-

ний и существующего производственного процесса в золотодобывающей компа-

нии. Для учета данных факторов необходимо построение экономико-математи-

ческой модели, которая позволит учесть влияние каждого фактора, на резуль-

таты работы предприятия. Данные факторы являются ограничениями при по-

строении экономико-математической модели. В таком случае производственная 

мощность золотодобывающего предприятия может фигурировать в качестве ре-

зультата оптимизационной модели. 
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Производительность предприятия по добыче золота определяется в момент 

его проектирования или его технического перевооружения и находит свое отра-

жение в технико-экономическом расчете. При этом ежегодное производитель-

ность предприятия по добыче должна коррелировать с производительностью пе-

рерабатывающей фабрики. Эти два процесса взаимосвязаны и постоянно 

должны балансироваться друг с другом. На рисунке 1 представлена взаимосвязь 

годового и долгосрочного планирования объемов добычи и переработки с уче-

том расширения производственных мощностей, опережающей эксплуатацион-

ной разведки месторождения и стратегии развития предприятия. 

 

Рис. 1. Долгосрочное и годовое планирование  

на золотодобывающем предприятии 

 

Расчет значения производственной мощности золотодобывающего пред-

приятия необходимо проводить на основе исследования всего многообразия вли-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

яющих факторов. Целевой функцией модели представляет собой функцию мак-

симизации прибыли при условии оптимального использования производствен-

ных мощностей: П(производственная мощность) → 𝑚𝑎𝑥. 

Наиболее важными показателями, оказывающими влияние на итоговый фи-

нансовый результат модели расчета производственной мощности, являются 

среднее содержание золота в руде, коэффициент извлечения золота, мощность 

рудника по добыче руды, фактическая производительность рудника по руде, ры-

ночная цена золота, потери руды. 

Ежегодную прибыль золотодобывающего предприятия будем определять 

по формуле: 

tZtСП  , 

где Сt – стоимость реализованной продукции, руб.; 

Zt – текущие затраты, руб. 

Стоимость реализованной продукции или выручка для золотодобывающей 

компании определяется по формуле: 

tМ
t

ЦtС * , 

где Mt – количество извлекаемого золота, г; 

Цt – цена реализации золота, руб/г; 

Сделаем корректировку по выручке на величину затрат на реализацию про-

дукции, которые включают в себя затраты на аффинаж, охрану, транспорти-

ровку и страхование слитков: 

)(*'
удел

реалtЦtМtС Z , 

где Z реал – затраты на реализацию продукции, руб/г. 

Для текущих расчетов примем, что  

Ц
удел

реал
Z *

, 

где   – коэффициент, показывающий долю затрат на продажу готовой продук-

ции от цены ее реализации. 

Получаем: 
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)1(**)*(*'  
t

ЦtМ
t

Ц
t

ЦtМtС  

Текущие затраты – агрегационный показатель, представляющий собой: 

tуправZ
tтрансZ

tперZ
tдоб

ZtZ  , 

где 
tдоб

Z  – затраты на добычу ГРМ (горнорудной массы). При полном производ-

ственном цикле в затраты на добычу входят такие затраты, как затраты на буро-

взрывные работы, экскавацию, бульдозерные работы, затраты на общепроизвод-

ственные переделы. При этом работы по добыче ГРМ представляют собой вскрыш-

ные работы и работы по добыче руды; 

tтрансZ  – затраты на транспортировку руды с месторождения до золотоизвлека-

тельной фабрики и транспортировку вскрышной породы в отвалы; 

tперZ  – затраты на рудоподготовку и первичную переработку руды. При полном 

производственном цикле затраты на рудоподготовку и первичную переработку 

руды включают в себя затраты по следующим переделам: дробление, измельчение, 

гравитация, сгущение, флотация, цианирование, интенсивное цианирование, сорб-

ция, обезвреживание, десорбция, электролиз, плавка, затраты на хвостовое хозяй-

ство, затраты на общепроизводственные переделы; 

tуправZ  – административно-управленческие расходы, в которые входят затраты на 

содержание офиса и автотранспорта, затраты на аренду, обучение персонала, бан-

ковские и юридические услуги, благотворительность, затраты на ФОТ с учетом от-

числений административно-управленческого персонала и т. д. 

Расчет затрат на добычу, транспортировку и переработку будем производить 

по удельным показателям затрат, таким образом получаем: 

удел

доб
Z

доб
М

tдоб
Z * , 

удел

транс
Z

транс
М

tтрансZ * , 

удел

перер
Z

пер
М

tтрансZ * . 
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Примем, что вся добываемая руда транспортируется на фабрику и идет на 

переработку (т.е. складов с рудой не образуется) 

ДПТ
М

транс
М

пер
М

доб
М  . 

Количество извлекаемого золота посчитаем исходя из объема добываемой/ 

перерабатываемой руды с учетом содержания в руде и сквозного извлечения зо-

лота на фабрике (формула без учета потерь при добыче): 

  ДПТМtМ , 

где   содержание золота в золотосодержащих рудах, г/т; 

 коэффициент сквозного извлечения, %. 

Учитывая вышеописанные выкладки, получаем: 

tуправZ
удел

перер
Z

удел

транс
Z

удел

доб
Z

ДПТ
МtZ  )(*  

)1(**' **   tЦДПТМtС  

Легко увидеть, что прибыль предприятия можно выразить следующим об-

разом: 

tуправZ
удел

перер

удел

транс

удел

добДПТМtЦДПТМ ZZZП  )(*)1(** **   

Отсюда следует, что: 

tуправZ
удел

перерZ
удел

трансZ
удел

добZtЦДПТМП  







  **)1(**  

Собственник компании определяет уровень роста основных ключевых по-

казателей компании и транслирует их в виде стратегических целей и задач ТОП 

менеджменту. К одному из таких ключевых показателей можно отнести 

EBITDA. EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – 

аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по вы-

плате процентов, налогов и начисленной амортизации. 

Для золотодобывающего предприятия имеем: 

tуправZ
удел

перерZ
удел

трансZ
удел

добZtЦДПТМПEBITDA  







  **)1(**  
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Пусть уровень роста ключевых показателей представляет собой безразмер-

ную величину, обозначаемую Кроста. 

Отсюда следует, что: 

ростбазпрог КEBITDAEBITDA * , 

в таком случае получаем: 

ростпрог К

базt
управ

Z

удел

перер
Z

удел

транс
Z

удел

доб
Z

t
Ц

ДПТ
М

EBITDA *

**)1(**










































 

В рамках данного исследования рассмотрим влияние коэффициента роста 

на объем добываемой и перерабатываемой руды: 

ростК
базДПТМ

прогДПТМ * . 

С другой стороны, объем добычи/переработки можем представить с учетом 

влияния факторов внешней и внутренней среды, как: 

agI
базДПТМ

прогДПТМ *

,  

где agI – интегральный показатель, отражающий влияние факторов внешней и 

внутренней среды (таких как: горно-геологические, технические, технологиче-

ское, экономические и рыночные, организационные, экологические) на объемы 

добычи и производства на золотодобывающем предприятии. Влияние факторов 

подлежит измерению и оценке. 

Интегральный показатель предполагается рассчитывать, как среднегеомет-

рическое показателей влияния каждого фактора. В данном расчете применяем 

среднегеометрическое, так как вычисляем среднее изменение показателей, кото-

рые изменяются с течением времени. Интегральный показатель- совокупность 

безразмерных величин. Таким образом интегральный показатель воздействия 

факторов предлагается рассчитывать по следующему алгоритму: 

𝐼𝑎𝑔 = √𝐼1 ∗ 𝐼2 ∗ 𝐼3 ∗ 𝐼4 ∗ 𝐼5 ∗ 𝐼6
6

, 
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Где 𝐼1, 𝐼2, 𝐼3, 𝐼4, 𝐼5, 𝐼6 – агрегированные по группам локальные показатели, отоб-

ражающие состояние воздействия факторов на производственные мощности зо-

лотодобывающего предприятия [4, с. 134]. Локальные показатели предлагается 

рассчитывать, как темпы роста каждого фактора по сравнению к соответствую-

щему фактору в прошлом (базисном) периоде. В таблице 1 представлены вари-

анты расчеты локальных показателей. Так же необходимо учесть, что локальные 

показатели могут быть рассчитаны и на основании изменения других показате-

лей или суммы показателей, определяющих фактор. 

Таблица 1. 

Система локальных показателей, влияющих на производственные мощности  

золотодобывающего предприятия 

Локальный 

показатель 
Фактор Методика расчета локальных показателей 

𝐼1 
Горно-геологиче-

ский  

𝐼1 =
Б1

Б0
 

Б0, Б1 – балансовые запасы полезных ископаемых в ба-

зовом и прогнозируемом периоде, т. 

В группу балансовых запасов полезных ископаемых 

включаются запасы категорий А, В, С1 и С2, удовлетво-

ряющие требованиям кондиций по качеству, количеству, 

технологическим свойствам минерального сырья и гор-

нотехническим условиям эксплуатации месторождения 

с учётом степени изученности месторождения и его гео-

графо-экономические условий [1]. 

𝐼2 Технический  

𝐼2 =
𝑛1

𝑛0
 

𝑛0, 𝑛1 – парк горнотранспортного оборудования необхо-

димый для добычи и транспортировки заявленного объ-

ема ГРМ в базовом и прогнозируемом периоде, шт. 

𝐼3 Технологический  
𝐼3 =

𝜀1

𝜀0
 

𝜀0, 𝜀1 – уровень извлечения в базовом и прогнозируемом 

периоде, %. 
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𝐼4 
Экономический 

и/или рыночный  

𝐼4 =
И1

И0
 

И0, И1 – инвестиции в развитие добывающего и перера-

батывающего комплекса в базовом и прогнозируемом 

периоде, руб. 

К примеру, локальный показатель влияния «экономиче-

ского и рыночного фактора» может быть рассчитан на 

основании изменения рыночной стоимости предприя-

тия: 

𝐼4 =
𝑀𝑉𝐴1

𝑀𝑉𝐴0, 

где 𝑀𝑉𝐴0, 𝑀𝑉𝐴1 – рыночная стоимость предприятия, 

руб. 

Если же при определении локального индекса будет 

принято решение учитывать и объем инвестиций, и ры-

ночную стоимость предприятия, то локальный индекс 

предполагается рассчитывать по следующей формуле: 

𝐼4 = √
И1

И0 ∗
𝑀𝑉𝐴1

𝑀𝑉𝐴0

2
. 

𝐼5 Организационный 

Оценить влияние организационных факторов затрудни-

тельно, в связи с этим предполагается сравнивать базо-

вый и прогнозный период по затратам на АСУ (автома-

тизированную систему управления) промышленным 

комплексом. 

𝐼5 =
𝑍АСУ

1

𝑍АСУ
0  

𝑍э
0, 𝑍э

1 – затраты на АСУ в базовом и прогнозируемом 

периоде, руб. 

𝐼6 Экологический 

Оценить влияние экологических факторов затрудни-

тельно, в связи с этим предполагается сравнивать базо-

вый и прогнозный период по затратам на снижение воз-

действия на окружающую среду, в том числе затрат на 

рекультивацию. 

𝐼6 =
𝑍э

1

𝑍э
0
 

𝑍э
0, 𝑍э

1 – затраты на экологию в базовом и прогнозируе-

мом периоде, руб. 
 

Руководству предприятия на основании текущего положения на предприя-

тии необходимо задать границы уровней/ограничения для идентификации каж-

дого локального показателя. 

Факторы внешней и внутренней среды были объединены в мультипликатив-

ную модель. Факторы собирались и группировались для формирования агреги-

рованного показателя воздействия на производственную мощность. Необходимо 
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помнить, что в зависимости от уровня влияния локального показателя на инте-

гральный показатель предлагается использовать прямую или обратную зависи-

мость влияния. 

Отсюда следует, что: 

𝐼𝑎𝑔 = √
Б1

Б0
∗

𝑛1

𝑛0
∗

𝜀1

𝜀0
∗ √

И1

И0
∗

𝑀𝑉𝐴1

𝑀𝑉𝐴0

2

∗
𝑍АСУ

1

𝑍АСУ
0 ∗

𝑍э
1

𝑍э
0

6

 

Учитывая все вышесказанное имеем следующее равенство: 

agIростК 
, 

а это значит, что, имея заданный уровень роста производственных мощностей 

предприятия, ТОП менеджмент компании имеет возможность управлять факто-

рами внутренней и внешней среды с целью достижения показателей. 

Таким образом имеем, что: 

Крост = √Б1

Б0
∗

𝑛1

𝑛0
∗

𝜀1

𝜀0
∗ √

И1

И0
∗

𝑀𝑉𝐴1

𝑀𝑉𝐴0

2
∗

𝑍АСУ
1

𝑍АСУ
0 ∗

𝑍э
1

𝑍э
0

6

. 

Погружение в производственную систему позволяет проводить факторный 

анализ влияния факторов внешней и внутренней среды на конечные показатели 

деятельности предприятия, в том числе и на производительность предприятия, а 

также видеть отклонения в зависимости от каждого фактора. Проводя факторный 

анализ ТОП менеджмент компании имеет возможность оказывать влияние на 

факторы, в том числе минимизировать/максимизировать уровень их воздей-

ствия, а также выполнять поставленный план с учетом воздействия факторов. 

Исходя из расчетов компонентов мультипликативного показателя принимаются 

управленческие решения допуская негативное и позитивное влияние факторов. 

Финансовый результат золотодобывающего предприятия определяется как агре-

гирование компонентов, влияющих на производственную мощность предприя-

тия. При планировании величины производственной мощности можно задавать 

значения мультипликативного множителя. 
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