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Лекция 12. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Вопросы: 

1. Ценообразование 

2. Финансово-кредитные отношения 

3. Налогообложение 



1. Ценообразование 
Цена – денежное выражение стоимости, проявляющееся в процессе 

обмена. 

Структура цены – это выражение (в % или долях единицы) соотношения 

отдельных составляющих её элементов. 

• Себестоимость – это текущие затраты на ее производство и 

реализацию, исчисленные в денежном выражении. Наибольшая часть 

расходов, связанная с изготовлением продукции, включается в 

себестоимость.  

• Прибыль – форма чистого дохода, обязательный элемент цены, 

необходимый для развития предприятия. 

• Наценки (скидки) посредников – снабженческо-сбытовые затраты 

заготовительных предприятий, оптово-посреднических фирм, торгово-

закупочных предприятий, предприятий оптовой торговли: 

▫ торговые надбавки, 

▫ оптовая или торговая скидка. 

• Налоги в составе цены - принудительный сбор платежей, взимаемый 

государством с имущества и доходов хозяйствующих субъектов, 

физических лиц для покрытия государственных расходов. 



Ценообразование – составная часть хозяйственной деятельности, 

способ обеспечения эффективного хозяйствования.  

Основные цели ценообразования:  
• Обеспечение выживаемости 

▫ Чтобы выжить, попавшие в трудное положение фирмы прибегают к 
ценовым уступкам, до тех пор, пока сниженные цены покрывают 
издержки. 

• Максимизация текущей прибыли 
▫ В случаях, когда текущие финансовые показатели для фирмы 

важнее долговременных, она назначает такую цену, которая 
обеспечит максимальное поступление текущей прибыли и 
наличности и максимальное возмещение затрат. 

• Завоевание лидерства по показателям доли рынка 
▫ Компания, которой принадлежит большая доля рынка, будет иметь 

низкие издержки и высокие долговременные прибыли. Поэтому 
компания, преследующая такие цели, идет на максимально 
возможное снижение цен. 

• Завоевание лидерства по показателям качества товара 
▫ Фирма может поставить себе целью добиться, чтобы ее товар был 

самым высококачественным из всех предлагаемых на рынке. 
Обычно это требует установления на него высокой цены, чтобы 
покрыть издержки на достижение высокого качества и проведение 
дорогостоящих НИОКР. 





Методы ценообразования, которые могут применяться на 
горных и геологоразведочных предприятиях: 

1. Договорное ценообразование по принципу "средние 
издержки + прибыль"  

2. Определение цены посредством конкурентных торгов 

3. Расчет цены на основе анализа безубыточности и 
обеспечения целевой прибыли 

4. Установление цены на основе "ощущаемой" ценности 
товара 

5. Установление цены на основе уровня текущих цен 



Государство и ценообразование 

• Гражданский кодекс (ст. 394) - исполнение договора 

оплачивается по цене, установленной соглашением 

сторон.  

• Государственная политика цен – это действия органов 

государственной власти, местного самоуправления и 

субъектов ценообразования, направленные на 

осуществление регулирования цен в народном хозяйстве, 

сфере услуг и контроль за их соблюдением.  

• Различают прямое и косвенное воздействие государства 

на цены. 

 

 



• Прямое или административное вмешательство 

государства в действующие цены: 

▫ участие государства в формировании структуры 

цены; 

▫ уровней движения цен; 

▫ установлении определенных правил 

ценообразования (порядок исчисления затрат, 

определение расходов, возмещаемых из прибыли, 

установление нормативов рентабельности на 

продукцию предприятий-монополистов). 



Формы прямого вмешательства государства в процесс 

ценообразования: 

- общее замораживание цен; 

- установление фиксированных цен и тарифов; 

- установление пределов возможного роста цены за 

определенный период времени; 

- установление предельного норматива рентабельности; 

- установление предельных размеров снабженческо-сбытовых и 

торговых надбавок, наценок; 

- декларирование цен; 

- установление рекомендательных цен по важнейшим видам 

продукции (может применяться прогрессивное 

налогообложение прибыли, полученной от реализации товаров 

по ценам, превышающим рекомендованные). 



• Косвенное вмешательство в ценообразование обеспечивается 

применением совокупности способов и средств, 

способствующих расширению товарного предложения на рынке, 

управлению доходами населения, регулированию налогов.  

• К формам косвенного регулирования цен относятся различные 

мероприятия и программы, разрабатываемые 

государственными органами: 

- создание условий для развития здоровой конкуренции и 

предпринимательства; 

- разработку специальных правительственных программ по 

развитию производства товаров народного потребления; 

- государственное финансирование НИР на разработку и 

создание новых видов продукции; 

- государственное стимулирование привлечения в страну 

иностранных инвестиций; 

- эффективное использование таможенных тарифов. 

 



2. Финансово-кредитные отношения 

• Финансы – это совокупность денежных отношений, 

посредством которых государство осуществляет прямое 

перераспределение национального дохода в целях 

стимулирования наиболее оптимального процесса 

хозяйствования. 

• В строгом смысле слова финансы – это не сами деньги, а те 

денежные отношения, с помощью которых происходит переход 

части дохода от одного владельца к другому.  

 

 

 



• Финансы в государстве выполняют две основные функции 

(проявление которых и составляет сущность финансов) – 

распределительную и контрольную. 

▫ Распределительная функция заключается в распределении 

и перераспределении внутреннего валового продукта и 

национального дохода посредством финансов.  

▫ Контрольная функция – универсальное средство учета и 

контроля со стороны общества за производством, 

распределением и обращением экономического продукта. 



Доходы субъектов экономических отношений в процессе 
воспроизводства делятся на первичные и конечные.  

Первичные доходы образуются в процессе первичного 
распределения стоимости общественного продукта. Их 
источником является валовый внутренний продукт, 
формируемый как разница между стоимостью совокупного 
общественного продукта и фондом возмещения 
материальных издержек. 

Конечные доходы образуются после прохождения первичных 
доходов через налоговый механизм и аккумуляции средств в 
централизованных фондах государства.  

Финансовые отношения проявляются в процессе распределения 
стоимости общественного продукта по целевому назначению и 

субъектам экономических отношений, образуя различные формы 
денежных доходов и накоплений. 



• В результате распределения формируются 
конечные доходы – собственные финансовые 
ресурсы: 
- хозяйствующего субъекта – амортизационные 

отчисления и прибыль, остающаяся в его 
распоряжении; 

- работника – заработная плата, остающаяся после 
внесения налогов, обязательных платежей и 
добровольных взносов; 

- государства как регулятора условий 
хозяйствования и природопользования; 

- общественных объединений в форме 
добровольных взносов и пожертвований. 

• Финансовые ресурсы в виде денежных средств 
расходуются на потребление и накопление. В 
случае их недостачи при содействии кредитной 
системы привлекается ссудный капитал. 
 



Финансы государства представляют собой совокупность 
денежных отношений, проявляющихся в особых формах 
доходов и расходов, а через это – в формировании и 
использовании централизованных денежных фондов в 
целях удовлетворения общественных потребностей. 

Финансы предприятий и организаций представляют собой 
совокупность денежных отношений, проявляющихся в 
особых формах доходов и расходов, а через это – в 
формировании и использовании децентрализованных 
денежных фондов в процессе кругооборота 
производственных фондов. 

Финансы домохозяйств представляют собой совокупность 
денежных отношений, проявляющихся в особых формах 
доходов и расходов, а через это – в формировании и 
использовании бюджета каждого домохозяйства в целях 
удовлетворения личных потребностей. 



• Для совмещения интересов вышеуказанных групп, т.е. 

перераспределения денежных средств от их владельцев к 

пользователям на определенных взаимовыгодных условиях, и 

предназначен финансовый рынок. 

• Финансовый рынок функционирует в виде рынка ценных бумаг 

(фондового рынка) и рынка ссудных капиталов. 

• Фондовый рынок подразделяется на первичный, связанный с 

эмиссией и первичным размещением ценных бумаг, и 

вторичный, на котором происходит повторная купля-продажа 

уже размещенных бумаг. Продажа ценных бумаг вследствие 

взаимодействия участников рынка приводит к перемещению 

денежного капитала между хозяйствующими субъектами, 

отраслями и регионами. 

 



Управление финансами  

• Финансовые отношения в виде доходов, налогов, процентов, 

амортизации, расходов и т.д., составляют объект управления.  

• Субъекты управления финансами: органы государственной 

власти и управления, хозяйствующие субъекты (предприятия и 

организации), домохозяйства.  

• Составление финансовых планов, где фиксируются доходы и 

расходы на определенный период, отражаются связи со 

звеньями финансовой и кредитной систем (взносы на соцстрах, 

платежи в бюджет, плата за кредит и т.д.) – основная форма 

управления финансами.  

• Государственное финансовое регулирование призвано решать 

задачи по удовлетворению потребностей всего общества с 

помощью следующих стоимостных рычагов: механизма 

налогообложения, налоговых льгот и выделения бюджетных 

субсидий. 

 



• Задачи финансового планирования: 

▫ определение объема и источника денежных средств, 

▫ выявление резервов роста доходов экономии в 
расходах, 

▫ установление оптимальных пропорций в 
распределении средств между централизованными и 
децентрализованными фондами. 

• Различают стратегическое управление (на 
перспективу) финансами, которое осуществляется 
органами государственного и экономического 
управления (аппарат администрации Президента, 
Национальное собрание, Министерство финансов), и 
оперативное управление – осуществляется 
финансовым аппаратом. 



• Финансовый контроль – совокупность действий и операций по 
проверке финансовых сторон деятельности субъектов 
хозяйствования и управления с применением специфических форм 
и методов его организации.  

• Объектом финансового контроля являются распределительные 
отношения на стадии образования и в процессе использования 
финансовых ресурсов централизованных и децентрализованных 
денежных фондов.  

• Непосредственным предметом проверок являются финансовые 
показатели: прибыль, себестоимость, налоги и платежи, 
рентабельность – все операции, совершаемые с использованием 
денег как средства платежа или эквивалента (бартерные сделки).  

• Наиболее распространенные формы финансового контроля – 
проверки и ревизии. Проверки проводятся по отдельным аспектам 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный 
период. Ревизия – это комплексная проверка всей финансово-
хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период. 

 



Финансы предприятия – это денежные 
отношения данного субъекта хозяйствования: 

с другими предприятиями (оплата поставок сырья, 
товаров, других материальных ценностей, реализация 

продукции)  

с банками (получение и погашение банковских кредитов, 
предоставление банкам в пользование временно 

свободных денежных средств за определенную плату)  

со страховыми компаниями (формирование и 
использование различного рода страховых фондов)  

с трудовым коллективом, учредителями и акционерами 
(оплата труда, распределение прибыли, выплата 
дивидендов по акциям, процентов по облигациям)  

с государством (уплата налогов, сборов, пошлин) 

с вышестоящими управленческими структурами 
(внутриотраслевое перераспределение финансовых 

ресурсов) 



Образования финансовых ресурсов предприятия:  

• собственные средства  

• ресурсы, мобилизованные на финансовом рынке  

• денежные средства, поступающие в порядке перераспределения 

К собственным и приравненным к ним средствам относят валовой доход 
предприятия, различные части которого в процессе распределения 
выручки принимают денежную форму прибыли и накоплений, 
амортизации, выручки от реализации выбывшего имущества. 

Средства, мобилизованные на финансовом рынке, включают продажу 
собственных акций, облигаций и других ценных бумаг, кредиты и займы. 

Денежные средства, поступающие в порядке перераспределения, – 
страховые возмещения, поступления от концернов, ассоциаций, 
отраслевых структур, бюджетные субсидии, дивиденды и проценты по 
ценным бумагам других хозяйствующих субъектов. 



В соответствии с законодательными документами и сложившейся 
практикой используются следующие основные варианты 
финансирования геологоразведочных работ: 

1. Региональные, специальные и поисково-оценочные работы – из средств 
государственного бюджета 

2. Разведочные работы – за счет: республиканского бюджета (для 
государственных нужд); добывающих организаций. 

3. Инициативные работы – за счет мобилизованных собственных 
оборотных средств самого геологоразведочного предприятия или 
заемных источников. 

  

Основные источники финансирования деятельности добывающих 
предприятий: 

- собственные оборотные средства; 

- прямые инвестиции крупных финансовых институтов; 

- выпуск (эмиссия) акций, облигаций и других ценных бумаг; 

- привлечение партнеров и организация совместного предприятия; 

-заемные средства, привлекаемые обычно на основе сложных финансовых 
соглашений, устанавливаемых между добывающим предприятием, 
покупателем минерального сырья и гарантом ссуды банка. 



Финансовый план предприятия 

Главные задачи финансового планирования на 
геологическом предприятии: 
-обеспечение производственного процесса 

необходимыми финансовыми ресурсами; 

-установление финансовых отношений с бюджетами 
различных уровней, фондами, другими 
хозяйствующими субъектами; 

-выявление путей наиболее рационального 
вложения финансовых ресурсов; 

-увеличение прибыли за счет наиболее 
эффективного использования денежных средств; 

-контроль образования и расходов денежных 
средств. 

 



• Финансовый план может составляться на перспективу (пятилетку), на 

год с разбивкой по кварталам и на более короткий период времени 

(оперативный).  

• Финансовый план на период от одного года до пяти лет составляется 

как раздел бизнес-плана. 

• При составлении финансового плана применяется специальная 

система экономических нормативов: 

- республиканские, областные и местные – ставки республиканских и 

местных налогов, тарифных взносов и сборов; 

- отраслевые – применяются в масштабах отдельных отраслей и 

включают нормы предельных уровней рентабельности предприятий 

монополистов, предельные нормы отчислений в резервный фонд, 

нормы льгот по налогообложению, нормы амортизации на 

отдельные виды основных фондов; 

- хозяйствующих субъектов — разрабатываются непосредственно на 

предприятии и включают нормы потребности в оборотных 

средствах, норму кредиторской задолженности, нормы 

- запасов сырья, материалов, нормативы распределения финансовых 

ресурсов и прибыли предприятия. 
 



Финансовый план обобщает разделы бизнес-плана в 
стоимостном выражении и  содержит проектные данные о 

финансовых потоках 

размерах инвестиций 

объемах продаж 

сведения об источниках финансирования 

назначении используемых средств 

сроке окупаемости инвестиций  

издержках производства и обращения 

процентном соотношении доходов и расходов 

использовании собственных и заемных средств  



3. Налогообложение 
• Налог – обязательный взнос в бюджет или во внебюджетный 

фонд, осуществляемый плательщиками в порядке и на 
условиях, определенных законодательными актами.  

• Совокупность налогов, сборов, пошлин, взимаемых в 
установленном законом порядке в бюджет и внебюджетные 
фонды, образует налоговую систему.  

• Налоговая система призвана реализовывать ряд важнейших 
функций государства: фискальную, распределительную и 
стимулирующую.  

• Фискальная функция связана с формированием источников 
государственных доходов, распределительная – предполагает 
перераспределение доходов в соответствии с принятыми в 
обществе критериями целесообразности и социальной 
справедливости и, наконец, стимулирующая функция 
реализуется посредством предоставления льгот и привилегий в 
налогообложении с целью стимулирования развития 
определенных производств и отраслей экономики. 

 



Налогообложение может подразделяться по объектам:  

• доход (подоходный налог) 

• имущество (земля, недвижимость) 

• передача имущества (налог на наследство и дарение, на сделку 

купли-продажи, передачи на хранение) 

• потребление (акцизы на отдельные виды товаров) 

• ввоз-вывоз за границу (таможенные пошлины) 



• Прямые налоги – устанавливаются на доход и имущество 

физических и юридических лиц, производящих уплату налога.  

• Прямые налоги делятся на личные и реальные. 

•  Личные налоги – налоги, установленные в зависимости от 

имущественного и социального положения плательщика. 

Основное место в них занимает подоходный налог (как с 

физических лиц, так и с юридических лиц – налог на прибыль).  

• Реальные налоги – налоги, взимаемые с различного рода 

имущества торгово-промышленных зданий и предприятий, а 

также с земли. 

• При сравнительной простоте организации и дешевизне 

взимания, прямые налоги являются и более справедливыми с 

принципиальной точки зрения, так как они дают более 

возможности сообразоваться непосредственно с податной 

способностью плательщиков.  



• К косвенным налогам относятся налоги на товары и услуги, 

уплачиваемые в цене товара или включаемые в тариф. 

Владелец товара или услуг при их реализации получает 

налоговые суммы, которые перечисляет государству в бюджет. 

Косвенные налоги - это НДС, акцизы, таможенные пошлины и 

др. 

• Главное достоинство косвенных налогов заключается в их 

высоких фискальных качествах, которыми объясняется широкое 

распространение и сильное развитие этих налогов. К 

достоинствам косвенных налогов некоторые относят и то, что 

эти налоги уплачиваются как бы добровольно и что они, не 

распространяясь на сберегаемые доли доходов, способствуют 

бережливости.  

• Главным недостатком косвенных налогов является то, что при 

них о податной способности плательщиков приходится судить 

на основании посредствующих моментов (по расходам или 

потреблению лица), тогда как истинная платежная способность 

не всегда и не вполне соответствует таким моментам. 



В зависимости от принятой экономической стратегии развития 
государства могут применяться следующие виды налоговых ставок: 

1. Твердая – устанавливается в абсолютных суммах на 
единицу (объект) обложения независимо от размеров 
дохода. 

2. Прогрессивная – норма обложения возрастает по 
мере увеличения дохода. 

3. Пропорциональная – используется одна и та же 
норма, безотносительно к базовому доходу, 
подлежащему налогообложению. 

4. Регрессивная – норма налога уменьшается по мере 
возрастания дохода. 

Налоговая ставка представляет собой величину налогов, 
устанавливаемую в расчете на определенную единицу (долю) 
объекта налогообложения. 



Лекция 13-14. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Вопросы: 

1. Основные средства предприятия 

2. Оборотные средства предприятия 

3. Персонал предприятия. Оплата труда на 

предприятии 

4. Себестоимость продукции 

5. Результативность деятельности предприятия 



1. Основные средства предприятия 

• Основные средства по назначению подразделяются на: 

▫ производственные – используются в предпринимательской 

деятельности; 

▫ непроизводственные – не используются в 

предпринимательской деятельности.  

• К производственным основным средствам, относятся средства 

труда, которые, сохраняя свою натуральную форму, 

многократно участвуют в производственном процессе и 

постепенно, по мере износа переносят свою стоимость на 

себестоимость готовой продукции (работ, услуг), произведенной 

с их участием. 

•  К непроизводственные основным средствам, относятся 

объекты непроизводственного назначения, обслуживающие 

культурно–бытовую сферу работников предприятия и 

числящиеся на его балансе. 

 



Классификация основных средств 

Наименование групп 

основных средств 

Характеристика группы 

1.ЗДАНИЯ Строительные объекты производственного 

назначения (здания цехов, складов и др.) 

2.СООРУЖЕНИЯ Объекты, обслуживающие производство 

(водопроводные, гидротехнические, 

канализационные сооружения и др.) 

3.ПЕРЕДАТОЧНЫЕ 

УСТРОЙСТВА 

Для передачи энергии, жидких и газообразных 

веществ (электро-, тепло-, газовые сети) 

4.МАШИНЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ 
•Силовые машины и 

оборудование 

•Рабочие машины и 

оборудование 

•Измерительные и 

регулирующие приборы и 

устройства 

•Вычислительная техника, 

оргтехника 

•Прочие машины и 

оборудование 

Объекты, вырабатывающие или преобразующие 

энергию (генераторы, электродвигатели, 

трансформаторы и др.) 

Объекты, применяемые непосредственно для 

изготовления продукции (технологическое 

оборудование, металлорежущие станки и др.) 

Аппаратура для измерения, регулирования и 

Приборы для регулирования и контроля 

Оборудование автоматизированных систем 

управления, вычислительных центров и др. 



Наименование групп 

основных средств 

Характеристика группы 

5.ТРАНСПОРТНЫЕ 

СРЕДСТВА 

Производственный транспорт 

(электропогрузчики, электрокары, автомобили, 

автопогрузчики, автобусы и др.) 

6. ИНСТРУМЕНТ Инструмент, приспособления общего 

назначения стоимостью более законодательно 

установленного минимума со сроком службы 

не менее одного года 

7.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ИНВЕНТАРЬ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Предметы, облегчающие выполнение 

операций или служащие для хранения 

материалов (верстаки, стеллажи, баки и др.) 

8.ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ИНВЕНТАРЬ 

Предметы офисного и хозяйственного 

назначения (столы, шкафы и др.) 

9.ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

Объекты, не вошедшие в указанные группы 



К основным средствам не относятся: 

• малоценные предметы стоимостью меньше 

установленного норматива независимо от срока 

службы; 

• быстроизнашивающиеся средства труда со сроком 

службы менее одного года независимо от их 

стоимости; 

• готовая продукция на складе предприятия, 

снабженческих и сбытовых организаций; 

• оборудование, числящееся на балансе капитального 

строительства и др. 

 



Для характеристики процессов, влияющих на структуру 

основных средств, используются следующие 

показатели: 

• Коэффициент обновления 

• Коэффициент выбытия 

• Коэффициент прироста 

• Коэффициент износа 

• Коэффициент годности 

 



• Физический износ - основные средства со 

временем постепенно теряют свои производственно-

технические качества и полностью выходят из строя, 

т.е. утрачивают потребительную стоимость.  

▫ Механический износ средств труда и снижение 

технико-производственных показателей за время 

их эксплуатации. 

▫ Разрушение бездействующих средств труда 

как результат влияния природных условий 

(коррозия и т.п.). 

• Моральный износ – это обесценение основных 

средств, физически еще пригодных к использованию. 

 



Амортизация – это процесс постепенного перенесения стоимости 

основных средств на себестоимость произведенной с их 

помощью продукции.  

• Амортизация осуществляется для накопления денежных 

средств с целью последующего полного или частичного 

восстановления основных средств.  

• Амортизационные отчисления определяются на основе норм 

амортизации, которые показывают, какую часть стоимости 

объектов основных средств необходимо в расчетном периоде 

перенести на себестоимость готовой продукции (работ, услуг).  

• Величина годовой нормы амортизации зависит от срока 

полезного использования или нормативного срока службы 

амортизируемого имущества и метода начисления 

амортизации. 



Для осуществления модернизации производства на 

новой технической базе, есть три возможности:  

• во-первых, купить оборудование за счет собственных 

средств, 

• во-вторых, взять кредит на приобретение 

оборудования, 

• в-третьих, взять оборудование в лизинг. 

 



Классификация лизинга 

Принцип 

классификации 

Виды лизинга Классификационные признаки 

Механизм 

осуществления 

лизинга 

Прямой Право собственности принадлежит 

лизингодателю 

Возвратный Продавец пользуется бывшей 

собственностью на правах аренды 

По степени 

окупаемости 

объекта лизинга 

Оперативный Лизинг с неполной окупаемостью 

Финансовый Лизинг с полной окупаемостью 

По отношению к 

объекту лизинга 

Чистый Расходы по обслуживанию имущества 

принимает на себя лизингополучатель 

Полный Расходы по обслуживанию имущества 

принимает на себя лизингодатель 

Частичный С частичным набором услуг 

лизингодателя 

В зависимости от 

участников 

лизинговой сделки 

Внутренний  Все участники сделки представляют 

одну страну 

Международный Участники лизинговой сделки 

резиденты разных государств 



Эффективность лизинга как формы обновления производства 

заключаются в следующем: 

• лизинг позволяет использовать современную технику без 

оплаты ее полной стоимости, что способствует проведению 

гибкой технологической политики, осуществлению технического 

перевооружения и реконструкции производства без 

существенных капитальных вложений в новое оборудование; 

• лизинговые платежи включаются в себестоимость продукции 

(работ, услуг) и уменьшают налоговую нагрузку на предприятие 

в результате снижения налогов, уплачиваемых из прибыли; 

• возможность полной (до 100%) амортизации объекта лизинга 

(кроме легковых автомобилей и офисной мебели); 

• проще получить основные средства в лизинг, чем ссуду на их 

приобретение, так как объект лизинга выступает в качестве 

залога. 

 



2. Оборотные средства предприятия 

 

• Оборотные производственные фонды – часть 

фондов предприятия, которая целиком потребляется 

в течение одного производственного цикла, 

утрачивает натуральную форму и полностью 

переносит свою стоимость на себестоимость готовой 

продукции. 

• Фонды обращения - непосредственно не участвует 

в процессе производства. Их назначение состоит в 

обеспечении процесса обращения, в обслуживании 

кругооборота средств предприятия. 



Оборотные средства 

Оборотные производственные 
фонды 

Фонды обращения 

Производственные 
запасы 

Незаконченная  
продукция 

Сырье, основные 
материалы 

Покупные 
полуфабрикаты и 

комплектующие изделия 

Вспомогательные 
материалы 

Топливо 

Тара и тарные 
материалы 

Запасные части для 
ремонта основных 

средств 

 
Материалы в обороте 

Незавершенное 
производство 

Полуфабрикаты 
собственного 
изготовления 

Расходы будущих 
периодов 

Готовая продукция на 
складах предприятия 

Отгруженная и 
неоплаченная 

продукция 

Средства в 
незаконченных 

расчетах 

Денежные средства в 
банке и кассе 
предприятия 



• Источником формирования собственных оборотных 

средств является уставный фонд или уставной 

капитал.  

• Недостаток собственных оборотных средств 

возмещается за счет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг), а пополнение 

осуществляется за счет чистой прибыли 

(капитализированной ее части), реализации 

излишних материальных ценностей и др. 

• Для сокращения общей потребности предприятия в 

собственных оборотных средствах используют: 

▫ заемные средства,  

▫ привлеченные средства. 



3. Персонал предприятия. Оплата труда на 

предприятии 
Персонал предприятия – 

это совокупность всех 

работников предприятия, 

обеспечивающих 

реализацию его функций.  

Это основной ресурс 

предприятия, от 

использования которого 

зависит эффективность 

функционирования 

предприятия 

 

Персонал 
организации 

(предприятия) 

Промышленно-
производствен-

ный 

Непроизводст-
венный 



Промышленно-производственный персонал 

рабочие 

руководители 

специалисты 

технические исполнители 

младший обслуживающий персонал 

работники пожарно-сторожевой службы 

ученики 



К качественным показателям персонала относятся 
профессия, специальность и квалификация. 

Квалификация – это способность специалиста выполнять 
работу определенной сложности. Квалификация 
определяется теоретической подготовкой, зависящей от 
уровня образования, и опыта приобретаемого в 
практической деятельности.  

Уровень квалификации работников предприятий 
оценивается следующими тарифными разрядами: 

• рабочих – с 1 по 8; 

• специалистов со средним образованием – с 6 по 10; 

• специалистов с высшим образованием – с 10 по 15; 

• руководителей структурных подразделений – с 14 по 19; 

• главные специалисты – с 15 по 22; 

• линейные руководители – с 11 по 20; 

• руководитель организации с 16 по 27. 

 



Производительность труда – это результативность полезного 

конкретного труда, которая характеризует эффективность 

целесообразной производственной деятельности работников 

предприятия за определенный промежуток времени (час, день, 

месяц, год). 

• В общем виде производительность труда измеряется 

количеством продукции (работ, услуг), произведенных в единицу 

рабочего времени, либо затратами рабочего времени на 

единицу продукции (работ, услуг). 

• Основными показателями производительности труда на уровне 

предприятия являются: 

▫ выработка продукции на единицу времени; 

▫ трудоемкость единицы продукции. 

 



• Для оценки производительности труда в производственных 

подразделениях применяются следующие методы ее измерения:  

▫ натуральный, 

▫ трудовой, 

▫ стоимостной. 

• Натуральные измерители (штуки, тонны, литры и т.д.) объема 

произведенной продукции применяются для оценки производительности 

труда в подразделениях, выпускающих однородную продукцию. 

• Трудовые измерители основаны на определении объема производства 

в нормо-часах. Они используются для оценки производительности труда 

во внутрипроизводственных подразделениях. 

• Стоимостные измерители позволяют определить общий объем 

производства в денежном выражении. При данном методе 

производительность труда может определяться по товарной, валовой и 

реализованной продукции. Расчет производительности труда 

производится на один человеко-год (среднегодовая выработка), 

человеко-месяц (среднемесячная), человеко-день (среднедневная) и 

человеко-час (среднечасовая). 
 



Заработная плата 

Для работника заработная плата – главная и основная статья его 
личного дохода, средство воспроизводства и повышения уровня 
благосостояния его самого и его семьи, а отсюда и стимулирующая роль 
заработной платы в результатах труда для увеличения размера 
получаемого вознаграждения.  

Для работодателя заработная плата работников – это расходуемые им 
средства на использование привлекаемой по найму рабочей силы, что 
составляет одну из основных статей расхода в себестоимости 
производственных товаров и услуг.  

Работодатель заинтересован в возможном снижении удельных затрат 
рабочей силы на единицу продукции, хотя в то же время может оказаться 
целесообразным увеличить расходы на рабочую силу в целях 
повышения ее качественного уровня, если это позволит увеличить 
прибыль предприятия за счет стимулирования трудовой и творческой 
инициативы работников. 



Минимальная заработная плата (месячная и часовая) – 
государственный минимальный социальный стандарт в области 
оплаты труда за работу в нормальных условиях при выполнении 
установленной (месячной или часовой) нормы труда. 

Номинальная (или денежная) заработная плата – это 
количество денег, полученных работником за выполненную 
работу. 

Реальная заработная плата определяется тем количеством 
товаров и услуг, которые можно приобрести за номинальную 
заработную плату. 



• Различают формы заработной платы:  

▫ сдельную, 

▫ повременную. 

• При сдельной оплате труда заработная плата 

работнику (или их группе) начисляется за каждую 

единицу изготовленной продукции (изделий) или 

выполненной работы (в производственных 

операциях, штуках, килограммах, кубических метрах 

и т.д.)  

• При повременной оплате  – по установленной 

тарифной ставке или окладу за фактически 

отработанное время. 

 

 



• По способам начисления заработной платы системы оплаты труда 

делятся на индивидуальные, при которых заработная плата 

начисляется каждому рабочему в отдельности, и коллективные, при 

которых заработная плата начисляется бригаде. 

• Системы сдельной формы:  

▫ прямая сдельная, 

▫ сдельно-премиальная, 

▫ сдельно-прогрессивная, 

▫ косвенно-сдельная, 

▫ аккордная. 

• Повременная плата подразделяется на два вида – простую 

повременную и повременно-премиальную.  

• При простой повременной заработок определяется произведением 

тарифной ставки работника и отработанного времени. Специалисты и 

служащие получают должностной оклад, а рабочий – тарифную ставку. 

• При повременно-премиальной системе работник к окладу и тарифной 

заработной плате может получить премию за достижение определенных 

количественных и качественных показателей. 



4. Себестоимость продукции 

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой 
стоимостную оценку используемых в процессе производства 
продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, 
энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других 
затрат на ее производство и реализацию. 

Являясь экономической категорией, себестоимость выполняет ряд 
важнейших функций:  

• учетную,  

• стимулирующую, 

• формирование отпускной цены, 

• экономическое обоснование управленческих решений. 

Себестоимость продукции – один из основных обобщающих показателей, 
в котором отражаются степень использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, технический уровень производства, качество 
продукции, т.е. эффективность предприятия. 



В себестоимость продукции включаются 
затраты, связанные с: 

производством продукции, обусловленные технологией и 
организацией, подготовкой и освоением производства, 

обслуживанием производственного процесса 

изобретательством и рационализацией 

обеспечением нормальных условий труда и охраной 
окружающей среды 

управлением производства и подготовкой кадров 

отчислениями в целевые и бюджетные фонды 



Различают следующие экономические элементы затрат: 

материальные затраты (за вычетом стоимости 
возвратных отходов) 

расходы на оплату труда 

отчисления на социальные нужды 

амортизация основных средств и нематериальных 
активов 

прочие затраты 



Прямые 

материальные 

расходы  

Прямые 

затраты 

труда  

Накладные 

расходы  
Внепроизводственные  

расходы  

Производственная себестоимость  

Полная себестоимость  



• Решение проблемы снижения себестоимости продукции 

непосредственно связано с повышением эффективности работы всего 

предприятия. 

• Все многообразие факторов, которые оказывают влияние на 

себестоимость продукции можно классифицировать на три категории: 

• внедрение инноваций, направленных на повышение технического 

уровня производства: механизация, автоматизация, компьютеризация 

производства, применение современных технологий, новых видов 

материалов, совершенствование конструкции изделия; 

• внедрение инноваций в сфере управления, организации 

производства и труда: организация контроллинга и управленческого 

учета, создание автоматизированных рабочих мест руководящих 

работников и специалистов, внедрение научной организации труда, 

расширение зон обслуживания и др.; 

• экономические факторы: совершенствование материального 

стимулирования персонала, привлечение инвестиций, внедрение 

прогрессивных норм и нормативов и др. 

 



5. Результативность деятельности 

предприятия 

Общий доход предприятия определяется как сумма 
выручки от реализации продукции, работ, услуг, 
операционных и внереализационных доходов. 

Часть чистого дохода предприятия, 
образующегося после вычета из него косвенных 

налогов и текущих затрат, называется 
прибылью. 



В процессе распределения прибыли предприятия обеспечивается ее 
использование по следующим основным направлениям: 

выплата налогов и других обязательных платежей из 
прибыли 

уплата части прибыли на заработную плату и 
материальное стимулирование персонала 

налоговые и неналоговые санкции и пени 

на накопление – финансирование производственного 
развития и жилищного строительства, пополнение 

собственных оборотных средств 

уплата части прибыли в бюджет государственными 
предприятиями и собственникам имущества 

частными предприятиями 

на формирование резервного фонда заработной 
платы 

на непроизводственное потребление – денежные 
выплаты стимулирующего и компенсирующего 
характера, материальная помощь и выплаты 
социального характера, выплата дивидендов 

акционерам 



Механизм формирования и 
распределения прибыли на предприятии 

Выручка от реализации продукции 
(работ, услуг) в действующих ценах  

Себестоимость продукции 
(работ, услуг) 

– 

Прибыль от 
реализации продукции 

(работ, услуг) 
+ 

Прибыль от 
прочей 

реализации 
+ 

Внереализационные 
доходы 

Налогооблагаемая  
прибыль предприятия 

–  Налоги и сборы, платежи и расходы, 
производимые из прибыли  

Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль) 

Резервный фонд 
Фонд накопления 

Фонд потребления 

Создается на случай 
прекращения 

деятельности и покрытия 
кредиторской 

задолженности 
(страховой фонд, 

выплаты штрафов и др.) 

Представляет собой 
источник средств фирмы 
для производственного 
развития (приобретения 

основных фондов; 
формирования оборотных 

средств; приобретения 
нового имущества 
производственного 

назначения 

Предназначается для 
реализации мероприятий 

по социальному развитию и 
материальному поощрению 

коллектива фирмы: 
выплаты по итогам года; 
материальная помощь; 

единовременные выплаты 
пенсионерам; дивиденды 

владельцам капитала 



• Рентабельность – относительная характеристика прибыльности 

(доходности ) предприятия в виде отношения прибыли к активам, 

ресурсам или потокам, её формирующим (прибыли к величине 

основного и оборотного капитала), выраженного в процентах.  

• Рентабельность  - степень прибыльности. 

• В соответствии с видами прибыли различают следующие показатели 

рентабельности: 

▫ общая рентабельность, 

▫ рентабельность предприятия, 

▫ рентабельность собственного капитала, 

▫ рентабельность отдельных видов и продукции в целом, 

▫ рентабельность продаж, 

▫ рентабельность инвестированного капитала. 

• Прибыль и рентабельность – это экономические показатели, 

которые постоянно изменяются под влиянием различных факторов. 

Основными из них являются рост общего дохода предприятия и 

снижение текущих затрат. 

 

 

 



Факторы, способствующим увеличению прибыли 

Внутренние -  инновационная восприимчивость и 
предпринимательская активность руководителей и 
специалистов предприятия, которая реализуется посредством 

• разработки нового товара или товара (оказание услуг) более 
высокого качества; 

• внедрения новейшего оборудования и прогрессивных 
технологических процессов, новых видов сырья и материалов; 

• повышения конкурентоспособности товара (услуг); 

• освоение новых рынков сбыта; 

• снижения материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости 
товаров и услуг. 

Внешние 

• формы и методы государственного 
регулирования экономики; 

• конъюнктура товарного рынка; 

• темп инфляции; 

• уровень цен на сырье, материалы, 
топливно-энергетические ресурсы и др. 



Лекция 15. Инвестиционная деятельность 

предприятия 

Вопросы: 

1. Инвестиции. Инвестиционная деятельность 

предприятия  

2. Инвестиционный проект. Оценка 

эффективности проекта 



1. Инвестиции. Инвестиционная 

деятельность предприятия 

Инвестиции – затраты на развитие производства, а также накопление 
средств производства и материальных запасов для их возмещения. 

Инвестиции – это все виды имущественных и интеллектуальных 
ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательской и других видов 
деятельности, в результате которой образуется прибыль (доход) или 
достигается социальный эффект. 

Инвестиционная политика – часть общей финансовой стратегии 
субъектов хозяйствования (кредитных учреждений), заключающаяся в 
выборе и реализации наиболее выгодных путей расширения и обновления 
его активов с целью обеспечения основных направлений его 
экономического развития. 

Инвестор – владелец капитала, вкладывающий средства в какие-то 
отрасли хозяйства с целью получения прибыли. 



инвестиции 
граждан РБ 

инвестиции  
юридических 

лиц РБ 

государственные  
инвестиции 

иностранные  
инвестиции 

совместные 

по инвесторам 

Классификация 
инвестиций 

по объекту  
инвестиций 

реальные 

основной 
капитал 

оборотный 
капитал 

финансовые 

ценные 
бумаги 

уставной 
капитал 

интеллектуальные 

объекты 
промышленной 
собственности 

объекты 
авторского 

права 

в зависимости  
от решаемых 

задач 

обязательные  
инвестиции 

инвестиции  
в повышении 

эффективности 
предприятий 

инвестиции в 
развитие 

предприятия 

инвестиции в 
диверсификацию 

производства 



Реальные (прямые) инвестиции – любое вложение денежных средств в 
реальные активы, связанное с производством товаров и услуг для 
извлечения прибыли.  

• Это вложения, направленные на увеличение основных средств предприятия, как 
производственного, так и непроизводственного назначения.  

• Реальные инвестиции реализуются путем нового строительства, расширения, 
технического перевооружения или реконструкции действующих предприятий. 

• В современных условиях хозяйствования данная форма инвестирования для 
многих предприятий является единственным направлением инвестиционной 
деятельности.  

• Реальные инвестиции позволяют предприятиям осваивать новые товарные рынки 
и обеспечивать постоянное увеличение своей рыночной стоимости. 

Финансовые (портфельные) инвестиции – вложения денежных средств в 
акции, облигации и другие ценные бумаги, выпущенные частными и 
корпоративными компаниями, а также государством, с целью получения 
прибыли. Они направлены на формирование портфеля ценных бумаг. 

Интеллектуальные инвестиции или инвестиции в нематериальные активы 
предусматривают вложения в развитие научных исследований, повышение 
квалификации работников, приобретение лицензий на использование новых 
технологий, прав на использование торговых марок известных фирм и т.п. 



Для предприятия источниками осуществления 
инвестиционной деятельности могут служить: 

собственные финансовые ресурсы (прибыль, 
амортизационные отчислений, средства, выплачиваемые 

органами страхования) и внутрихозяйственные 
ресурсы инвестора 

заемные финансовые средства инвестора (банковский 
кредит, инвестиционно-налоговый кредит, бюджетный 

кредит) 

привлеченные финансовые средства инвестора, 
средства, полученные от продажи акций, паевых и иных 

взносов юридических лиц и работников предприятия 

средства иностранных инвесторов (участие в 
уставном капитале совместных предприятий, прямые 

вложения в денежной форме международных организаций 
и финансовых институтов, государств, предприятий 

различных форм собственности, частных лиц) 



Инвестиционная деятельность предприятия включает 

следующие составные части: 

▫ разработка инвестиционной стратегии; 

▫ стратегическое планирование; 

▫ инвестиционное проектирование; 

▫ анализ проектов и фактической эффективности 

инвестиций. 

 



Валовые инвестиции – это общий объем инвестирования средств. 

Чистые инвестиции – это сумма валовых инвестиций за определенный 

период, уменьшенная на сумму амортизационных отчислений за этот 

же период. 

• В случае, когда сумма чистых инвестиций больше нуля, т.е. объем 

валовых инвестиций превышает сумму амортизационных отчислений, 

это означает, что предприятию обеспечивается расширенное 

воспроизводство основных средств и такое предприятие называется 

растущим. 

• Когда сумма чистых инвестиций равна нулю, у предприятия 

отсутствует экономический рост, так как производственный 

потенциал предприятия, несмотря на инвестиции, остается 

неизменным. В этом случае на предприятии происходит только 

обновление основного капитала. 

• Если же сумма чистых инвестиций предприятия составляет 

отрицательную величину, то можно делать вывод о снижении ее 

производственного потенциала, т.е. на предприятии не происходит 

обновления основных средств. 

 



2. Инвестиционный проект. Оценка 

эффективности проекта 

Инвестиционный проект –  

• обоснование экономической целесообразности, 
объема и сроков осуществления капитальных 
вложений, в том числе и необходимую проектно-
сметную документацию,  

• описание практических действий по осуществлению 
инвестиций (бизнес-план). 

 

Бизнес-план инвестиционного проекта – это 
стандартная форма представления инвестиций, 
общепринятая для всех развитых стран. 

  



Инвестиционный проект по разработке месторождения включает 

геологические исследования  

технические проекты зданий и сооружений 

техническую подготовку производства 

экологические исследования влияния на окружающую 
природную среду 

маркетинговые исследования 

расчет финансово-экономических показателей 

объемы необходимых финансовых ресурсов 

сроки возврата средств, дополнительно 
привлеченных из внешних источников 



Создание и реализация инвестиционного 
проекта включают (этапы проекта) 

эксплуатацию объекта и организацию выпуска продукции 

подготовку и освоение производства 

строительно-монтажные работы 

подготовку научно-исследовательской и проектной документации 

технико-экономическое обоснование проекта 

исследование инвестиционных возможностей 

выбор и предварительное обоснование инвестиционного замысла (идеи) 



1 Краткая характеристика инвестиционного проекта 

2 Основная идея проекта 

3 Анализ рынка и концепции маркетинга 

4 Обоснование объемов материальных ресурсов, необходимых 

в процессе реализации инвестиционных проектов 

5 Характеристика технических основ реализации проекта 

6 Местоположение проекта 

7 Организация управления 

8 Необходимые трудовые ресурсы 

9 График реализации проекта 

10 Характеристика финансового обеспечения проекта и оценка 

его эффективности 

Основные разделы инвестиционного 

проекта 



ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
Оценка эффективности производится, исходя из интересов всех его 
участников 

• иностранного инвестора 

• предприятия 

• органов местного и республиканского управления  

Виды экономической эффективности 

• коммерческая (финансовая) эффективность –  учитывает 
финансовые результаты реализации проекта для его 
непосредственных участников  

• бюджетная эффективность –  отражает финансовые последствия 
реализации проекта для республиканского и местного бюджетов 
(рассчитывается как превышение интегральных доходов бюджета над 
интегральными расходами бюджета)  

• экономическая эффективность – отражает воздействие процесса 
реализации инвестиционного проекта на внешнюю для проекта среду 
и учитывает соотношение результатов и затрат по инвестиционному 
проекту, которые прямо не связаны с финансовыми интересами 
участников проекта и могут быть количественно оценены 



1. Оценка и анализ общих инвестиционных издержек  

Расчет потребностей в основном и оборотном капитале, 
распределение потребностей в финансировании по стадиям 
инвестиционного цикла (проектирование, строительство, монтаж, 
пуско-наладка, выход на проектную мощность, работа на полной 
мощности). 

2. Оценка и анализ текущих затрат 

 Составление сметы затрат на 
производство продукции (работ, услуг), 
определение и анализ себестоимости 
отдельных видов продукции (работ, 
услуг). 

3. Расчет и анализ 
показателей 

коммерческой 
эффективности 

проекта 

4. Определение 
показателей бюджетной 

эффективности 

Методика расчета эффективности 
реализации проекта состоит из четырех 

этапов 



Сравнение различных вариантов 
инвестиционных проектов и выбор лучшего из 

них рекомендуется производить с учетом 
использования различных показателей, к 

которым относятся 

чистый 
дисконтированный 

доход 

индекс 
доходности 

внутренняя 
норма 

доходности 

срок 
окупаемости 



• Для приведения разновременных показателей используется 

коэффициент дисконтирования, определяемый по формуле: 

 

 

 

t – год, затраты и результаты которого приводятся к 

начальному периоду (t = 0,1,2,…,Т) 

Е – норма дисконта, равная приемлемой для инвестора 

норме дохода на капитал 

• Устанавливая ставку дисконтирования, обычно исходят из уровня 

инфляции и так называемого безопасного или гарантированного 

уровня рентабельности финансовых инвестиций, который 

обеспечивается государственным банком при операциях с ценными 

бумагами.  

• Важным моментом при определении ставки дисконтирования является 

учет риска. Риск в инвестиционном процессе предстает в виде 

возможного уменьшения или потери реальной отдачи вложенного 

капитала по сравнению с ожидаемой. 





• Чистый дисконтированный доход (ЧДД или NPV) 

определяется по формуле:  

 

Rt – стоимостная оценка результатов (сумма денежных 

поступлений), достигаемых на t–ом шаге 

3t – стоимостная оценка затрат (вложение средств) в периоде t; 

(Rt – 3t) – эффект, достигаемый на t–ом шаге 

 
• Чистый дисконтированный доход представляет собой итог 

реализации проекта, который представляет собой сумму 

текущих эффектов за весь расчетный период, определяемых 

как превышение дисконтированных поступлений денежных 

средств над суммой дисконтированных инвестиционных затрат. 
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• Индекс доходности (ИД или PI) представляет собой 
отношение суммы приведенных эффектов к величине 
капиталовложений. 

• Внутренняя норма доходности инвестиций (ВНД) 
представляет собой норму дисконта (Евн), при которой 
величина приведенных эффектов равна приведенным 
капиталовложениям или чистый дисконтированный доход равен 
нулю. 

• Срок окупаемости инвестиций – минимальный временной 
интервал (от начала осуществления проекта), за пределами 
которого интегральный эффект становится и в дальнейшем 
остается неотрицательным. Иными словами – это период, 
начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, 
связанные с инвестированием, покрываются суммарными 
результатами его осуществления. 

• Коэффициент эффективности инвестиций характеризует 
годовую рентабельность всего инвестированного капитала, в 
том числе акционерного. Он определяется делением 
среднегодовой прибыли на среднюю величину инвестиции. 



• Помимо рассмотренных показателей при оценке 

инвестиционных проектов используются также иные критерии: 

▫ интегральная эффективность затрат, 

▫ точка безубыточности, 

▫ коэффициенты финансовой оценки проекта (рентабельности, 

оборачиваемости, финансовой устойчивости, ликвидности) 

реальных денег, 

▫ сальдо реальных денег, 

▫ сальдо реальных накопленных денег. 

• Выбор инвестиционного проекта, предусматривающего 

государственную поддержку, производится, исходя из 

максимального интегрального эффекта, учитывающего 

коммерческую, бюджетную и экономическую эффективность. 

 

 



Лекция 16. Геолого-экономическая оценка 

месторождений  

Вопросы: 

1. Геолого-экономическая оценка месторождений 

2. Геолого-экономическая оценка месторождений на 

различных стадиях геологоразведочных работ 

 



1. Геолого-экономическая оценка 

месторождений 

Геолого-экономическая оценка проводится в целях 
определения промышленной ценности месторождения с учетом 
геологических и горно-технологических особенностей для 
планирования дальнейших работ по его геологическому изучению 
и разработке. 

Геолого-экономическая оценка месторождений полезных 
ископаемых производится при: 

поисково-оценочных работах, 

разведке месторождений, 

разработке месторождений. 



Общие требования при проведении геолого-
экономической оценки  

учет наиболее совершенных технических 
достижений в области добычи и 

переработки полезного ископаемого 

обеспечение полноты извлечения и 
промышленного использования основных 
и попутных полезных ископаемых, а также 

попутных компонентов 

соблюдение законодательных положений в 
области охраны недр и окружающей среды  

соблюдение правил и норм безопасного 
ведения горных работ 



Общая последовательность выполнения работ 

по геолого-экономической оценке  

6. Экономическая часть 

5. Подсчет запасов 

4. Вопросы охраны окружающей среды 

3. Технологическая часть 

2. Горнотехническая часть  

1. Геологическая часть 



• 1.1. Освещение географо-экономических 
условий района расположения 
месторождения, климата, наличия 
населенных пунктов, транспортные, 
коммуникационные и другие сведения об 
инфраструктуре района. 

• 1.2. Освещение геологического строения 
района месторождения. 

• 1.3. Обобщение и анализ материалов по 
геологическому строению 
месторождения, 

• 1.4. Методика геологоразведочных работ. 

• 1.5. Гидрогеологические и инженерно-
геологические особенности 
месторождения. 

1.Геологическая 
часть 



• Обоснование способа и системы 
разработки месторождения, 
размеров потерь и 
разубоживания, годовой 
производительности предприятия.  

2.Горнотехническая 
часть 

• Обоснование оптимальной схемы 
и показателей комплексной 
переработки минерального сырья. 

3.Технологическая 
часть 



• 4.1. Характеристика земель и 
лесных угодий на площади 
месторождения и их хозяйственного 
использования. 

• 4.2. Влияние намечаемой добычи и 
технологии переработки полезного 
ископаемого на окружающую среду. 

• 4.3. Рекомендуемые мероприятия 
по охране окружающей среды и по 
рекультивации земель. 

4. Вопросы 
охраны 

окружающей 
среды 



• Кондиции – совокупность требований 
промышленности к качеству минерального сырья и 
горно-геологическим параметрам месторождения при 
оконтуривании и подсчете запасов в недрах. 

• Кондиции – категория временная. Их уровень 
зависит от потребности народного хозяйства и 
состояния баланса запасов данного вида 
минерального сырья и должен учитывать 
перспективы изменения потребности и состояния 
минерально-сырьевой базы. 

• Кондиции, принятые для подсчета запасов, 
определяются геологическими особенностями 
месторождения, условиями разработки и 
экономическими обоснованиями.  

• Разработанные кондиции должны обеспечивать 
правильное определение промышленной ценности 
месторождений по их экономическому значению при 
рациональном использовании недр, включая 
основные и попутные полезные ископаемые и 
компоненты, дренажные воды, отходы добычи и 
переработки минерального сырья. 

5. 
Подсчет 
запасов 



Для подсчета запасов кондиции могут включать следующие параметры 

бортовое содержание компонента в пробе или условия 
оконтуривания рудных тел в геологических границах 

минимальное содержание компонента в краевой выработке 

минимальное промышленное содержание компонента в 
подсчетом блоке, запасы которого относятся к балансовым 

коэффициенты приведения содержания попутных компонентов к 
основному в комплексных рудах и минимальное их содержание, 

учитываемое при приведении 

максимально допустимое содержание вредных примесей в 
краевой пробе, оконтуривающей выработке и по месторождению 

минимальная мощность тел полезного ископаемого 

максимально допустимая мощность прослоев пустых пород и 
некондиционных руд, включаемых в подсчетный контур полезного 

ископаемого 

минимальный коэффициент рудоносности для месторождений с 
прерывистым и гнездовым распределением полезных 

компонентов 

минимальные запасы изолированных тел полезных ископаемых, 
при которых они относятся к балансовым 



• 6.1. Технико-экономические 
показатели освоения 
месторождения. 

 

• 6.2. Обоснование оптимального 
варианта освоения месторождения  
и его промышленного значения. 

6.Экономическая 
часть 



6.1. Технико-экономические показатели освоения месторождения. 

Технико-экономические расчеты выполняются, исходя из цен на товарную 
продукцию, реализуемую горнодобывающими предприятиями  

• при наличии цен только на товарную продукцию более высокой степени 
технологического передела минерального сырья используются 
понижающие коэффициенты, учитывающие расходы на 
соответствующей передел товарной продукции рудника, коэффициенты 
извлечения при переделе, а также транспортные затраты 

• для рудных месторождений цена металла в концентрате определяется 
исходя из цены металла после исключения налога на добавленную 
стоимость за вычетом затрат на металлургический передел (при 
нормативной рентабельности) с учетом понижающего коэффициента на 
извлечение и затрат на транспортировку количества концентратов, 
содержащих 1т металла. 

Расчеты эксплуатационных затрат и капитальных вложений на освоение 
месторождения могут основываться на показателях проектов предприятий-
аналогов с учетом в них необходимых коррективов на местные географо-
экономические, орографические и гидрогеологические условия 



В первую очередь рассчитываются затраты на формирование 
основных фондов предприятия (фонды промышленного и 

непромышленного назначения) 

Фонды промышленного назначения включают: 

• рудник с комплексом горнокапитальных выработок, 
зданий, сооружений и оборудования 

• обогатительная фабрика с объектами хвостового 
хозяйства и оборотного водоснабжения 

• участок автомобильных дорог и железнодорожных 
путей от месторождения до существующих путей 
сообщения 

• службы энерго-, водо- и теплоснабжения, 
канализации и т.п. 

• предстоящие геологоразведочные работы для 
подготовки месторождения к промышленному 
освоению. 

Непромышленные фонды – это объекты 
социального, жилищного и бытового назначения. 



1. Капитальные вложения в строительство рудника определяются в соответствии с 

намеченным способом разработки исходя из годовой производительности и общих 

удельных капитальных вложений на горно-капитальные работы, оборудование, 

здания и сооружения в соответствии; глубиной разработки и с учетом 

территориального поправочного коэффициента. 

2.Капитальные вложения в строительство обогатительной фабрики 

определяются, учитывая ее производительность и удельные затраты на 1 т 

производственных мощностей по переработке минерального сырья, а также 

территориальный поправочный коэффициент. 

3. Капитальные вложения в строительство автомобильных и железных дорог, 

линий электропередач, водоснабжение и прочее, определяются в соответствии с 

нормативами удельных капитальных вложений на 1 км сооружений, их 

протяженностью и поправочными коэффициентами, учитывающими район 

строительства и рельеф местности. 

4. Капитальные вложения на предстоящие геологоразведочные работы 

учитываются исходя из запасов и из удельных затрат на разведку 1 т руды 

категорий А + В + С1 запасов месторождения и относятся к первому году 

строительства горнорудного предприятия. Затраты на геологоразведочнные работы 

ранее детально разведанных месторождений учитываются посредством налога на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы. 

5. Капитальные вложения а строительство объектов жилищного, коммунального 

и культурно-бытового назначения  определяются исходя из числа трудящихся на 

горном предприятии и удельных затрат на одного человека при строительстве этих 

объектов. 



Эксплуатационные затраты, связанные с добычей и обогащением 
полезного ископаемого состоят из  

• цеховых 

• общекомбинатских 

• внепроизводственных  

• затрат по охране окружающей среды  

Эксплуатационные затраты определяют себестоимость продукции 
горно-обогатительного предприятия.  

Эксплуатационные затраты устанавливаются, как правило, прямым 
счетом на основе укрупненных показателей. 

Возможно также использование показателей существующих 
предприятий, разрабатывающих аналогичные месторождения в 
сходных географо-экономических условиях. 



Цеховые эксплуатационные затраты 

• При подземной добыче полезного ископаемого определяются с помощью 
укрупненных нормативных показателей себестоимости добычи руды в зависимости 
от годовой производительности рудника, глубины разработки, варианта вскрытия, 
системы добычи без затрат на закладку или с затратами на закладку. 

• При открытой добыче с помощью укрупненных нормативов в зависимости от 
годовой производительности, типов и размеров основного оборудования, 
транспортных средств, глубины карьера и коэффициента вскрыши. 

• Затраты на рекультивацию нарушенных земель, которые входят в цеховые 
эксплуатационные затраты, определяются исходя из площади нарушенных земель 
и удельных затрат на рекультивацию 1 га. 

• Затраты по обогащению полезного ископаемого определяются с помощью 
укрупненных нормативных показателей цеховой себестоимости обогащения в 
соответствии с намеченной производительностью фабрики, способом обогащения и 
комплексным составом руд. 

Общекомбинатские расходы зависят от цеховой себестоимости добычи и обогащения 
и составляют обычно 8-10% от цеховых расходов. 

Внепроизводственные расходы складываются из цеховых погрузочно-разгрузочных 
работ и транспортировки концентрата до линии железной дороги общего пользования. 

Затраты по охране окружающей среды зависят от характера производственной 
деятельности и местных условий, рассчитываются отдельно и включаются в 
эксплуатационные затраты.  



Геолого-экономическая оценка промышленного 
значения месторождения осуществляется  без учета 
налогов, отчислений и платежей (базовый вариант) и 
с учетом налогов, отчислений и платежей 
(коммерческий вариант). 

При необходимости вариантного обоснования 
параметров кондиций – выполнение 
соответствующего повариантного подсчета запасов. 



• Показатели экономической эффективности освоения 
месторождения базовый вариант (без учета налогов, 
платежей и отчислений): 
▫ чистый дисконтированный доход; 
▫ индекс доходности; 
▫ срок окупаемости капитальных вложений; 
▫ внутренняя норма доходности; 
▫ рентабельность предприятия по отношению к производственным 

фондам; 
▫ рентабельность предприятия по отношению к эксплуатационным 

затратам.  

• Показатели экономической эффективности освоения 
месторождения с учетом налогов, платежей и отчислений: 
▫ чистая дисконтированная прибыль; 
▫ индекс прибыльности; 
▫ срок окупаемости прибыли; 
▫ рентабельность предприятия по отношению к производственным 

фондам; 
▫ рентабельность предприятия по отношению к эксплуатационным 

затратам. 



6.2. Обоснование оптимального варианта освоения месторождения  и его 
промышленного значения. 

Промышленное значение месторождения определяется экономической 
эффективностью его разработки.  

Наряду с этим учитывается потребность народного хозяйства в этом виде 
минерального сырья, наличие трудовых ресурсов и социальное положение 
населения в районе его расположения, экологическая ситуация и т.п.  

Неполное удовлетворение потребностей народного хозяйства в 
минеральном сырье может служить основанием предложения о снижении 
налогов и предоставлении льгот при разработке месторождения.  

Основанием для предоставления льгот с целью вовлечения месторождения 
в разработку является также наличие излишних трудовых ресурсов в 
районе его расположения, предстоящее закрытие действующего 
горнорудного предприятия вследствие истощения запасов.  

С другой стороны, существующая высокая нагрузка на социальные 
структуры района предопределяет максимальную, величину налогов, 
перечисленных в местный бюджет, а также целевое строительство школы, 
больницы и т.п., что должно найти отражение при оценке экономической 
эффективности промышленного освоения месторождения. 



2. Геолого-экономическая оценка 

месторождений на различных стадиях 

геологоразведочных работ 

По итогам поисково-съемочных работ дается геологическая 
оценка возможного значения обнаруженных объектов – 
аномалий, участков повышенной минерализации или 
рудопроявлений; такая оценка является основанием для 
решения вопросов о необходимости постановки дальнейших 
поисково-оценочных работ. 



В результате проведения поисково-оценочных работ уже 
становится возможной прогнозная геолого-экономическая уценка 
потенциального месторождения, поскольку целевое назначение 
этой стадии сводится к выявлению объектов, заслуживающих 
постановки предварительных разведочных работ и к массовой 
отбраковке явно непромышленных рудопроявлений. 

Геолого-экономическая оценка объектов по результатам поисково-
оценочных работ основывается на определении прогнозных 
ресурсов категории Р1 и запасов категории С2, подсчитываемых на 
участках выборочных детализационных работ.  

По завершении работ данной стадии составляются прогнозные 
технико-экономические соображения (ТЭС). При их разработке 
могут использоваться все показатели, характеризующие возможную 
эффективность эксплуатации месторождения.  

Из показателей эффективности капиталовложений на этой стадии 
целесообразно устанавливать лишь ориентировочную общую сумму 
капитальных затрат на строительство промышленного комплекса. 



Геолого-экономическая оценка по данным предварительной разведки 
оформляется в документе, называемом технико-экономическим докладом 
(ТЭД), в котором отражаются:  

• экономическая целесообразность и очередность промышленного 
освоения месторождения,  

• способы вскрытия и системы разработки,  

• масштабы добычи, 

• технологические схемы переработки полезных ископаемых, 

• выход и качество товарной продукции. 

Расчет оценочные показатели проводится по отношению к суммарным 
запасам полезного ископаемого без детализации этих данных по 
отдельным участкам, залежам или блокам.  

В заключение технико-экономического доклада устанавливается 
относительная промышленная ценность месторождения, а для 
месторождений, заслуживающих промышленного освоения, приводятся 
рекомендации по проведению дальнейших разведочных работ. 

Одновременно с геолого-экономической оценкой месторождения по 
результатам предварительной разведки обосновываются временные 
кондиции на полезное ископаемое оцениваемого месторождения. 



Геолого-экономическая оценка месторождения по данным детальных 
разведочных работ осуществляется на основании разведанных запасов 
категорий А+В+С, по тем же показателям, что и оценка месторождения на 
стадии предварительной разведки.  

Разница в оценке месторождения на этих стадиях заключается в том, что 
при детальной разведке оценочные показатели устанавливаются не 
только для месторождения в целом, но и для отдельных его участков – 
горизонтов, блоков, рудных тел, различных природных типов и 
промышленных сортов руд.  

Большую роль играет также достоверность исходных данных. После 
детальной разведки достоверность данных должна быть такой, чтобы 
можно было безошибочно проводить работу по проектированию 
конкретного промышленного предприятия. 

Численное значение каждого из оценочных показателей обычно 
устанавливается расчетным путем. 

Одновременно с геолого-экономической оценкой месторождения по 
результатам детальных разведочных работ обосновываются постоянные 
кондиции на минеральное сырье данного природного ресурса для 
подсчета его запасов. 



Лекция 17. Эффективность 

геологоразведочных работ 
• 1. Понятие эффективности 

геологоразведочных работ. Показатели 

эффективности 

• 2. Показатели эффективности 

геологоразведочных работ на разных этапах 

геологического изучения недр 

• 3. Организация внутрипроизводственных 

экономических отношений 



1. Понятие эффективности геологоразведочных 

работ. Показатели эффективности 

• ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 

РАБОТ— результативность геологоразведочных 

работ. 

• Критерием эффективности является качественное 

решение геологических задач с наименьшими 

трудовыми и материальными затратами. 



• качественная и количественная оценка результатов 

геологоразведочных работ; 

 

• характеристика объемов геологоразведочных работ в 

натуральном и стоимостном выражении по стадиям, видам и 

методам; 

 

•  определение и сравнение показателей эффективности 

геологоразведочных работ. 

Эффективность геологоразведочных работ: 



Существует четыре группы показателей: 

 

1.     Показатели, характеризующие изменения в балансе ресурсов 

(запасов) полезных ископаемых (число вновь открытых месторождений, 

прирост промышленных запасов, обеспеченность текущей добычи 

разведанными запасами и др.) 

 

 2.     Показатели, характеризующие объем и темпы геологоразведочных 

работ (объем  разведочного бурения в метрах в целом и в доле, 

приходящейся на подготовку 1000 т запасов, длительность работы по 

подготовке структур, длительность разведки, процент разведочных 

скважин, давших нефть и газ, к общему числу пробуренных скважин). 

 

3.     Показатели, характеризующие капиталоемкость по разведке и 

подготовке запасов полезных ископаемых ( стоимость подготовки 1 т 

промышленных запасов и др.) 

 

4.     Показатели, характеризующие трудоемкость работ по разведке и 

подготовке запасов полезных ископаемых. 



Экономические показатели 

•  1. Отношение стоимости разведки 1 т запасов сырья к ценности 

(рентабельности) извлекаемой из нее продукции. 

 

•  2. Отношение стоимости разведки 1 т запасов сырья к удельным 

капитальным вложениям для освоения месторождения. 

 

•  3. Годовая прибыль предприятия на 1 руб. затрат по разведке 

месторождения. 

 

•  4. Прибыль предприятия за весь срок его существования на 1 

руб. затрат по разведке месторождения.  

 

• 5. Отношение стоимости разведки 1 т запасов сырья к стоимости 

ее добычи за определенный промежуток времени (год, пятилетка 

и т. д.).  



Источниками повышения эффективности геологоразведочных 

работ являются:  

 

 

 

а) сосредоточение основных объемов геологоразведочных работ в 

наиболее перспективных районах, структурах и комплексах горных 

пород, где затраты на выявление и разведку запасов полезных 

ископаемых минимальны, а экономическое значение запасов по 

транспортно-экономическим условиям, количеству и качеству 

максимальное;  

 



б) совершенствование организации и методики проведения 

геологоразведочных работ, внедрение передовой техники, прогрессивных 

методов проходки разведочных выработок; 

▫ Сокращение объемов горно-буровых работ. 

▫ Удельный вес поискового бурения для выявления скрытых 

месторождений составляет 25–75% от общего объема 

поискового и разведочного бурения. бурения 

▫ Сокращение объемов горно-буровых работ возможно за счет 

применения геохимических и геофизических методов поисков. 



 
• в) повышение качества всего комплекса разведочных работ, 

обеспечивающих необходимую и достаточную достоверность 

запасов, полноту геологической характеристики месторождения 

и изучения качества сырья, в т. ч. с точки зрения комплексного 

использования сырья и вскрышных горных пород, надежности 

определения горно-геол. горно-геологических условий вскрытия, 

эксплуатации месторождения и т.д.  



2. Показатели эффективности 

геологоразведочных работ на разных этапах 

геологического изучения недр 
 



Виды эффективности работ по региональному 

изучению недр 

• общегеологическая 

• прогнозная 

• поисковая 

• экономическая  



Общегеологическая эффективность работ по региональному изучению 

недр характеризует прирост знаний о недрах изучаемой площади, 

необходимых, в первую очередь, для выяснения закономерностей 

размещения и прогнозирования полезных ископаемых и определения 

экологического состояния территории. 

 

Прогнозная эффективность определяется приростом и 

обоснованностью прогнозных ресурсов полезных ископаемых на 

основании выполненных исследований. 

 

Поисковая эффективность обеспечивается выявлением и 

локализацией объектов перспективных на обнаружение 

месторождений полезных ископаемых с  обоснованием 

целесообразности дальнейших поисково-оценочных работ. 

 

Экономическая эффективность определяется соотношением затрат на 

производство работ по региональному изучению недр  к  

приращиваемой ценности (стоимости) минерального сырья и новых 

геологических знаний.  



Эффективность поисковых работ  может быть оценена 

следующими способами:     

• 1) сравнительным анализом проектно-сметных и фактических 

объемов работ;    

• 2) относительной оценкой количества результативных горных 

выработок (и поисковых скважин) с фактически пройденными на 

перспективных площадях;      

• 3) сравнительным анализом эффективности выполненных 

работ по отношению к проектной;       

• 4) расчетом удельных затрат на единицу прогнозных ресурсов. 

Эффективность поисково-оценочных работ   



Для оценки экономической эффективности геологоразведочных работ, 

выполненных на конкретном месторождении, могут быть использованы 

следующие показатели: 

 

1) количество и качество разведанных запасов полезных ископаемых в 

недрах; 

 

2) стоимость разведанных запасов в денежном выражении; 

 

3) стоимость разведанных запасов в недрах, приходящихся на один 

рубль затрат на геологоразведочные работы; 

 

4) прибыль от реализации разведанных запасов; 

 

5) прибыль от реализации разведанных запасов, приходящаяся на 

рубль затрат на геологоразведочные работы. 

Эффективность разведки месторождений  



Внутрипроизводственные отношения – отношения, 

складывающиеся внутри отдельного предприятия между его 

производственными подразделениями — цехами, службами и др.  

Внутрипроизводственные отношения основаны  на принципах 

хозяйственного расчета и, соответственно, имеют экономический 

характер. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 



Всего действует три типа хозрасчетных подразделений.  

Подразделения первого типа —  полная ответственность за достижение 

конечного результата работы, определенного геологическим (техническим) 

заданием договора заказчика, рассчитывают хозрасчетную смету доходов и 

расходов на основе проектно-сметной документации и договорной цены.  

Подразделения второго типа — соисполнители основного договора или 

задания, получают в процессе своей деятельности только промежуточный 

результат. При расчете их сметы доходов и расходов используются планово-

расчетные цены или отдельные сметные расценки и внутренние договорные 

цены. Этим подразделениям устанавливается норматив отчислений на 

содержание вышестоящего аппарата. К ним могут относиться цехи, партии, 

отряды, участки и бригады, входящие в состав хозрасчетных подразделений 

первого типа. 

Подразделения третьего типа — внутренние подразделения 

исполнителя или соисполнителя, для них смета доходов и расходов не 

рассчитывается, а выдастся наряд-задание и лимиты расходов по 

отдельным статьям затрат и видам материальных ресурсов. Как правило, это 

— производственные бригады и отряды. 



Критерии выделения хозрасчетных звеньев на геологическом 

предприятии: 

- выполнение подразделением отдельного договора — задания с 

конечным геологическим результатом, подлежащим оценке и 

приемке заказчиком; 

- наличие объема работ, необходимого для создания 

самостоятельного хозрасчетного подразделения, и утвержденной 

для него в установленном порядке проектно-сметной 

документации; 

- возможность организации реального учета выполняемых работ и 

издержек производства по прямому признаку. 



Мероприятия по обеспечению хозрасчета  в структурных 

подразделениях геологического предприятия: 

- Наделение подразделения правами, обеспечивающими ему 

финансовую и экономическую самостоятельность, а также 

позволяющими проводить хозяйственные расчеты с соисполнителями 

за счет определенной стоимости работ; 

- установление полной экономической ответственности за ведение 

работ как перед заказчиком, так и перед подрядчиком или смежными 

подразделениями; 

- утверждение для коллектива права собственности на результаты 

своего труда и части приобретенных за свой счет технических средств 

и других производственных фондов; 

- признание за коллективом полной самостоятельности в 

использовании трудовых, материально-технических ресурсов, 

заработанных средств на оплату труда и в установлении внутренних 

расчетных и учетных цен, в том числе и на договорной основе. 



Организационные модели внутрипроизводственного 

хозрасчета 

 

В первой модели роль основного хозрасчетного звена, т.е. 

хозрасчетного подразделения первого типа, выполняет аппарат 

предприятия, а все подчиненные ему структурные подразделения 

основного и вспомогательного производств относятся ко второму 

хозрасчетному типу и выступают в качестве подрядчиков.  

Первая модель организационной структуры обычно используется 

при поисково-разведочных работах на территории с небольшим 

числом объектов работ, специализированными цехами и доставкой 

производственного персонала к рабочим местам с центральной 

базы. 
 



Во второй модели в качестве основного хозрасчетного звена 

(первого типа) выступают партии (экспедиции), работающие на 

отдельных геологоразведочных объектах с целью получения 

установленного в договоре конечного геологического результата. 

Подрядчиками у них являются подразделения вспомогательного 

производства, а также подразделения, специализированные по 

отдельным основным видам работ. 

 

Вторая модель применяется на предприятиях, выполняющих 

геологоразведочныгеологоразведочные работы на множестве 

объектов, разбросанных на значительной территории. 

 



В третей модели главное хозрасчетное звено (первого типа) 

представлено бригадами основного производства, а все 

остальные производственные подразделения вступают с ними в 

подрядные отношения.  

 

Необходимое условие ее использования — наличие в 

экспедициях укрупненных производственных бригад, включающих 

в свой состав работников всех профессий, необходимых для 

выполнения всего технологического процесса по достижению 

геологического результата.  

 

Необходимоеолее эффективна при поисках и разведке 

месторождений нефти и газа.  



Оценочные показатели деятельности 

подразделений 

Важнейший показатель деятельности геологического 

предприятия — конечный геологический результат. 

 Достигается в течение одного-двух лет, а иногда и более. В то 

же время деятельность любого хозрасчетного подразделения 

должна оцениваться ежемесячно, в крайнем случае — за 

квартал, полугодие, год или полевой (камеральный) сезон.  

Достижение конечного геологического результата может 

служить оценочным показателем только для аппарата 

предприятия. 

Хозрасчетные подразделения отвечают за установленные для 

них конкретные геологические задания, по принципу: 

"заказчик — приемщик" — "ответчик — исполнитель".  



Подрядные методы и арендные отношения на 

предприятии 

Формы коллективного подряда:  

• бригадный,  

• участковый или цеховый,  

• подряд предприятия,  

• семейный подряд,  

• подряд отдельных звеньев, 

смен и т.п. 

В договоре подряда 

определяется наименование 

организации, наименование 

подрядного коллектива, 

задание к выполнению, 

конечные результаты работ, 

объемы работ и технико-

экономические показатели. 



Производственно-техническогоду аппаратом управления 

предприятия и структурными подразделениями могут строиться на 

основе арендного подряда. 

Структурные подразделения наделены основными и оборотными 

средствами, работают на определенной территории, в их 

распоряжении находятся производственные мощности, в повышении 

эффективности использования которых заинтересованы как трудовые 

коллективы, так и предприятие в целом.  

Все это служит предпосылкой к возможному переводу структурных 

единиц на арендные отношения с аппаратом предприятия. 

При аренде создаются условия для устранения противоречия, 

заключающегося в соединении в лице аппарата предприятия функций 

заказчика и исполнителя. 



Обязанности подрядного подразделения: 

• выполнение всего комплекса работ, предусмотренного в наряд-

задании, в установленные сроки с высоким качеством и в пределах 

расчетной стоимости, определенной в смете доходов и расходов; 

• обеспечение технически правильной эксплуатации оборудования, 

аппаратуры, приборов и инструмента; 

• соблюдение правил хранения и рациональное расходование 

материально-технических, сырьевых и энергетических ресурсов; 

• материальная ответственность за порчу материалов, поломку или 

преждевременный выход из строя оборудования; 

• внедрение новой техники и технологии, передовых приемов и методов 

труда; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины, правил 

безопасности ведения работ, обеспечение охраны окружающей среды, 

высокая культура производства. 



Обязанности заказчика подряда: 

• своевременное обеспечение подрядного коллектива технической 

документацией, материалами, оборудованием, инструментом, 

приборами в соответствии с графиком производства работ и наряд-

заданием; 

• инженерно-техническое руководство производственными 

процессами, инженерный контроль качества работ; 

• ежемесячное подведение итогов хозрасчетной деятельности по 

всем показателям, предусмотренным в наряд-задании, 

• окончательный расчет по завершении всех работ, предусмотренных 

наряд-заданием, и при достижении конечного результата, 

обусловленного договором. 



В качестве объектов подряда на различных видах работ по 

геологическому изучению недр могут быть: 

при бурении скважин — законченная бурением скважина, группа 

скважин, пробуренных на одном из объектов геологоразведочных работ; 

на геолого-съемочных работах — комплексное изучение геологического 

строения территории или отдельных элементов геологического строения 

по определенным геологическим маршрутам, а также решение на 

отдельных участках специальных геологических задач или выполнение 

работ в течение полевого сезона; 

на геофизических работах — законченный цикл работ, выполненных 

одним геофизическим методом разведки или их комплексом с целью 

изучения отдельной площади (профиля) или в течение полевого сезона; 

на топографо-геодезических работах — составление топографической 

карты, разбивка топографической сети для проведения различных работ; 

лабораторные исследования, выполняемые в объеме и в сроки, 

определенные графиком работ по геологическому заданию. 


