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 основе науки об организации 
лежит теория систем. Под тер-

мином «система» (от греч. Systema – це-
лое, составленное из частей соедине-
ния), понимается совокупность взаимо-
связанных элементов, образующих еди-
ное целое для достижения определен-
ных целей [1].  

В особый класс выделяются произ-
водственные системы, включающие все 
необходимые элементы для их функ-
ционирования: материальные ресурсы, 
процесс производства продукции и ре-
зультаты производства. В горнодобы-
вающих отраслях, не использующих ма-
териальные ресурсы для производства 
своей продукции, объектом производст-
ва являются недра земли и в частности 
месторождения полезных ископаемых. 
Такие производственные системы в себе 
содержат: кадры, средства производст-
ва, объект производства (месторождение 
полезных ископаемых), результат (руда, 
уголь, концентрат, металл и пр.). 

Мелкие месторождения могут разра-
батываться двумя производственными 
системами. Первая, мелкое месторожде-
ние – крупная или средних размеров 
горная компания и вторая, мелкое ме-
сторождение – предприятие малого гор-
ного бизнеса. Перед началом освоения 
месторождения каждая из систем ставит 
перед собой вполне определённые цели 
(рис. 1). 

За счёт мелких месторождений гор-
ные компании могут существенно по-
полнить собственную минерально-

сырьевую базу продлевая, таким обра-
зом, срок активной производственной 
деятельности. 

Диверсификация производства на ба-
зе мелких месторождений, посредством 
добычи различных видов полезных ис-
копаемых, позволяет обеспечить финан-
совую устойчивость и стабильность, из-
за возможных колебаний цен, на рынке 
минерального сырья. В этом случае ка-
питал компании делится до определен-
ных размеров между направлениями по 
добыче того или иного полезного  иско-
паемого. Например, компания может 
одновременно заниматься добычей угля, 
плавикового шпата, вольфрама и пр. 

Целесообразно выбирать производ-
ство таких видов сырья, спрос на кото-
рые изменяется в противоположном на-
правлении. При отсутствии спроса или 
снижения цен на один вид продукции, 
например плавиковый шпат, спрос на 
другую продукцию вольфрам возрастает 
и наоборот. В конечном итоге доход-
ность активов компании останется дос-
таточно стабильной. Однако, производ-
ственная диверсификация не безгранич-
на, ее излишки усложняют процесс 
управления производством и заметно 
повышают риск. 

Ведущие мировые горнодобывающие 
компании успешно осуществляют стра-
тегию диверсификации, ставящей своей 
целью завоевание лидирующих позиций 
в мире в области добычи и  
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переработки полезных ископаемых (рис. 
2). 

Примером быстрой реакции на рез-
кое повышение цены на никель (1969 – 
70гг.) служит финская компания 
«ОУТОКУМПУ», когда мелкое место-
рождение «Текелля», ранее считавшееся 
не рентабельным, было введено в экс-
плуатацию через три месяца после нача-
ла строительства рудника. 

Среди горнодобывающих компаний, 
входящих в «список 500», представите-
лями недиверсифицированного бизнеса 
являются золотодобывающие компании 
(Barrick Cold, Newmont и др.). Связано 
это с тем, что цена на золото отличается 
наибольшей стабильностью на мировых 
рынках металлов и производителям не 
приходится сглаживать существенные 
колебания цен на основные металлы пу-
тем добычи и переработки других видов 
минеральных ресурсов. 

Элементы этой системы успешно 
реализуются на крупнейшем уранодо-
бывающем предприятии ОАО «Приар-
гунское производственное горно-
химическое объединение» занимающее-

ся добычей урановых руд, угля, марган-
ца, цеолитов, золота. 

Важнейшим свойством рассматри-
ваемой системы является ее надежность, 
что означает устойчивое функциониро-
вание, способность противостоять воз-
мущающим процессам, происходящим 
как внутри системы, так и во внешней 
среде, характер изменения которых 
трудно или невозможно предсказать во 
времени. 

Предприятия малого горного бизнеса 
ставят перед собой более скромные 
цели – занять свою нишу на рынке ми-
нерального сырья, получать прибыль в 
процессе своей деятельности и успеш-
но развиваться. Система мелкое ме-
сторождение – предприятие малого 
горного бизнеса является наиболее 
гибкой и в большей степени приспо-
соблена к условиям рыночной эконо-
мики. Она с меньшими потерями, в 
случае неблагоприятных для себя ус-
ловиях, может пойти на консервацию 
месторождения или наоборот быстро 
ввести в эксплуатацию новые объекты, 
реагируя на рост цен отдельных видов 
минерального сырья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Цели производственных систем при освоении мелких месторождении 
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Рис. 2. Структура выручки от реализации продукции ведущих мировых гонодобывающих ком-
паний 
а) Rio Tinto; б) Anglo American; в) BHP Biliton. 
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Так происходило с редкоземельны-
ми металлами, когда в 1990 г. возник 
ажиотажный спрос на скандий. Цена 
на него поднялась до 150000 долл. 
США за 1 кг, однако уже в 1993 году 
производители не смогли реализовать 
ни одного килограмма этого металла. 
В том же 1993 году аналогичная исто-
рия повторилась с цезием, цена на ко-
торый подскочила сразу в 1000 раз (до 

16000 долл. за 1 кг), но уже через 11 
месяцев цена упала до прежнего уров-
ня [2]. 

Весьма важным для Российской эко-
номики является то, что эта система 
создает хорошие условия для инвести-
рования частного капитала, тем самым, 
способствуя укреплению предпринима-
теля среднего класса – основу интен-
сивного развитого любого государства. 
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