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Э.Г. Метсанурк 
МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА  
ACTIVITY BASED COSTING, АДАПТИРОВАННОГО  
К ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ УГЛЯ 

Применен метод Activity Based Costing (ABC) для определения затрат на добычу полез-
ного ископаемого в случае, когда затраты вспомогательных процессов превышают 
расходы основных процессов. 

 
 

азовым принципом расчета се-
бестоимости добычи полезного 

ископаемого является разделение затрат 
на: прямые и косвенные (накладные); 
переменные и постоянные и по основ-
ным и вспомогательным (обслуживаю-
щим) технологическим процессам. 

На практике прямые затраты отно-
сятся на себестоимость конкретного 
процесса, как основного, так и вспомо-
гательного. В настоящее время в уголь-
ной отрасли калькулирование затрат про-
изводится по следующим технологиче-
ским процессам и расходам: очистные ра-
боты; подготовительные работы; прочие 
подземные работы; работы на поверхно-
сти шахт; общешахтные расходы. 

Традиционно затраты вспомогатель-
ных процессов (прочие подземные рабо-
ты, работы на поверхности шахт, обще-
шахтные расходы) не переносятся на 
основные технологические процессы 
(очистные работы, подготовительные 
работы), а общие затраты на добычу и 
реализацию угольной продукции опре-
деляются как сумма затрат по всем про-
цессам и общешахтных расходов. Про-
цесс «подготовительные работы» отне-
сен к основным, так как объем добычи 
угля при проведении горных выработок 
по шахтам составляет 10-15 % общего 
объема. 

Применение метода Activity Based 
Costing (ABC) позволяет более точно 
определить затраты на добычу полезно-
го ископаемого, особенно в ситуации, 
когда затраты вспомогательных процес-
сов превышают расходы основных про-
цессов. 

На основе выделенного состава работ 
по бизнес-процессам, выполнен АВС-
анализ, в основе которого лежит закон 
Парето. Этот анализ позволяет сгруппи-
ровать и ранжировать по кластерам наи-
более затратные процессы (а затем и уг-
ледобывающие предприятия). Для этого 
все технологические процессы разделе-
ны на три группы. 

Применительно к угледобывающему 
предприятию, группировка осуществле-
на в следующем виде. 

К группе А относятся процессы, тре-
бующие наибольших затрат – затраты 
по общешахтным расходам и по процес-
су «прочие подземные работы» (64 %). 

К группе В относятся основные про-
цессы, связанные с добычей угля и вос-
производством подготовленных и гото-
вых к выемке запасов (28 %). 

Группу С составляют процессы по 
монтажу-демонтажу и работы на по-
верхности шахт (8 %). 

Б 
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Кроме оптимизации затрат по груп-
пам процессов необходимо разработать 
методику отнесения затрат групп А и С 
на процессы, образующие группу В. 

В рамках метода АВС все процессы 
угледобывающего предприятия класси-
фицированы следующим образом: 

− основные – процессы, создаю-
щие объект затрат (очистные, подгото-
вительные работы), их стоимость прямо 
отнесена на объект затрат (прямые за-
траты); 

− вспомогательные процессы, соз-
дающие условия для нормального 
функционирования основных процессов 
(прочие подземные работы, работы на 
поверхности шахт, монтажно-
демонтажные работы); 

− управляющие, обслуживающие 
– процессы, осуществляющие обслужи-
вание и управление как основными, так 
и вспомогательными процессами (об-
щешахтные расходы). 

Так как согласно АВС затраты обра-
зуются в результате выполнения от-
дельных процессов, разработана пред-
ставленная на рисунке модель расчета 
себестоимости добычи полезного иско-

паемого, включающая калькулирование 
затрат в три этапа. 

На первом этапе разрабатывается 
структура подразделений процессов,  
обеспечивающих ритмичность и непре-
рывность добычи угля и проведения 
горных выработок. 

На втором этапе стоимость ресурсов 
переносится на элементы затрат вспомо-
гательных, обслуживающих и управ-
ляющих процессов пропорционально 
выбранным показателям затрат. 

На третьем этапе стоимость вспомо-
гательных, обслуживающих и уп-
равляющих процессов и расходов пере-
носится на основные процессы пропор-
ционально показателям затрат. 

Результатом выполнения трех ука-
занных этапов является себестоимость 
добычи полезного ископаемого. 

Учитывая специфику организации 
производства горнодобывающего пред-
приятия, кроме функциональных техно-
логических процессов, необходимо вы-
делить общешахтные (общехозяйствен-
ные) работы, которые мало зависят от 
производственных событий и обеспечи-
вают производственно-коммерческую 
деятельность предприятия в целом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модель распределения затрат методом АВС для угледобывающих предприятий и компаний 
 

Затраты 

Используемые ре-
сурсы (производ-
ственные фонды, 
трудовые ресурсы 

Структурный 
состав техно-
логических 
процессов и 
общешахтных 
расходов 

Распределение 
затрат по струк-
турным подраз-
делениям в раз-
резе элементов 

Технологические 
процессы (объек-

ты затрат) 

Затраты по основным технологическим 
процессам (прямые и с учетом вспомога-
тельных, обслуживающих процессов и 

общешахтных расходов) 

Затраты по 
угледобы-
вающему 

предприятию 



 

 151 

Для расчета стоимости ресурсов 
предлагается определить: 

– структуру ресурсов (производ-
ственные фонды, трудовые ресурсы); 

– перечень затрат, направляе-мых 
на обеспечение функционирования дея-
тельности структурных подразделений 
по видам ресурсов; 

– порядок распределения затрат 
по технологическим процессам и в об-
щешахтные расходы; 

– методику распределения зат-рат 
вспомогательных и обслуживающих 
процессов и общешахтных расходов на 
процессы «очистные работы» и «подго-
товительные работы». 

Перечень видов ресурсов, исполь-
зуемых на технологические процессы по 
добыче угля, регламентируется элемен-
тами затрат (материальные затраты, за-
траты на оплату труда с отчислениями, 
амортизация основных фондов, прочие 
затраты). 

Как отмечалось выше, стоимость ре-
сурсов переносится на элементы затрат 
вспомогательных, обслуживающих и 
управляющих процессов пропорцио-
нально определенным показателям, а их 
затраты переносятся на себестоимость 
основных технологических процессов 
пропорционально выбранным показате-
лям затрат. 

Для освоения принятого порядка 
распределения затрат, ресурсов, техно-
логических процессов, предлагаются 
следующие их определения: 

– используемые ресурсы – носи-
тели определенных функций. Это то, с 
помощью чего выполняют определен-
ные работы и те, кто выполняет эти ра-
боты; 

– показатель затрат – параметр 
(норматив), пропорционально которому 
затраты переносятся на стоимость ис-
пользуемых ресурсов. Например, зара-
ботная плата ГРОЗ очистного участка 

определяется по нормативу заработной 
платы и объему добычи угля; 

– показатель ресурса – параметр 
(норматив, показатель), пропорцио-
нально которому стоимость ресурса пе-
реносится на стоимость технологиче-
ского процесса. Например, численность 
работников на участке подземного 
транспорта определяется пропорцио-
нально количеству магистральных кон-
вейеров, их протяженности, уровню ав-
томатизации и т.д.; 

– показатель технологических 
процессов - параметр (норматив, показа-
тель), пропорционально которому стои-
мость технологического процесса пере-
носится на добычу угля по предприятию 
и на основные, технологические процес-
сы. Например, стоимость технологиче-
ского процесса по группам (кластерам) 
шахт определяется, исходя из затрат, 
рассчитанных по соответствующим про-
цессам эталонных шахт. 

Для угледобывающих предприятий 
объектами затрат являются технологи-
ческие процессы (см. рисунок), исходя 
из этого стоимость ресурсов, выделяе-
мых для них в бюджете затрат, предла-
гается определять по приведенной в 
таблице форме. 

Для расчета стоимости ресурсов по 
технологическим процессам, образую-
щих бюджет затрат по угледобывающе-
му предприятию, предлагается исполь-
зовать линейные уравнения: 

1 1 1 1
1

;
m

j i iС З P C r= ⋅ + ⋅∑ ∑           (1) 

;n j jn i inС З P C r= ⋅ + ⋅∑ ∑           (2) 

1 1
1

;
n

i i iЗ C P t= + ⋅∑            (3) 

1
,

n

m m i imЗ C P t= + ⋅∑            (4) 



 

 152 

Распределение затрат по добыче угля на объекты затрат  
(технологические процессы) 
 

Технологические процессы  
(объекты затрат) 

Единица  
драйвера 

Сумма,  
тыс. руб. 

1. Очистные работы количество участков  
1.1. Затраты по элементам, оптимизированные по 
группам (кластерам) шахт 

руб./т  

1.2. Суммарные затраты по процессу тыс. т  
1.3. Доля затрат процесса в общих затратах   
2. Подготовительные работы количество участков  
2.1. Затраты по элементам, оптимизированные по 
группам (кластерам) шахт 

руб. на 1м i-й выработки  

2.2. Удельные затраты на проведение выработок на 
1000 т добычи 

  

2.3. Суммарные затраты по процессу тыс. т  
2.4. Доля затрат процесса в общих затратах   
3. Прочие подземные работы  количество участков, цехов  
3.1. Затраты по элементам, оптимизированные по 
группам (кластерам) шахт 

руб/т  

3.1.1. Удельные переменные затраты процесса на 1 т 
добычи угля 

руб/т  

3.1.2. Постоянные затраты, оптимизированные по 
группам (кластерам) шахт 

тыс.руб.  

3.2. Суммарные затраты по процессу тыс. т  
3.3. Доля затрат процесса в общих затратах   
4. Работы на поверхности шахт количество участков, цехов  
4.1. Затраты по элементам, оптимизированные по 
группам (кластерам) шахт 

руб/т  

4.1.1. Удельные переменные затраты процесса на 1 т 
добычи угля 

руб/т  

4.1.2. Постоянные затраты, оптимизированные по 
группам (кластерам) шахт 

тыс.руб.  

4.2. Суммарные затраты по процессу тыс. т  
4.3. Доля затрат процесса в общих затратах   
5. Общешахтные расходы   
5.1. Затраты по элементам, оптимизированные по 
группам (кластерам) шахт 

руб/т  

5.1.1. Удельные переменные затраты процесса на 1 т 
добычи угля 

руб/т  

5.1.2. Постоянные затраты, оптимизированные по 
группам (кластерам) шахт 

тыс. руб.  

5.2. Суммарные затраты по процессу тыс. т  
5.3. Доля затрат процесса в общих затратах   
6. Суммарные прямые затраты (сумма затрат по про-
цессам «очистные работы» и «подготовительные ра-
боты» по группам (кластерам) шахт 

  

7. Суммарные затраты по вспомогательным, обслу-
живающим процессам и общешахтные расходы по 
группам (кластерам) шахт 

  

8. Суммарные затраты по группам (кластерам) шахт   
9. Отклонения суммарных затрат по группам шахт от 
эталонных по этим шахтам 
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где n – количество технологических 
процессов; m – количество используе-
мых ресурсов по элементам затрат; 

iС  - 
себестоимость i -го процесса; jЗ - стои-
мость ресурса; mC  - стоимость ресурса 
j, полученного на втором этапе; ,j nP - 
доля стоимости j-го ресурса, которая пе-
реносится на стоимость i-го процесса; 

,i nr - доля стоимости i-го процесса, кото-
рая переносится на стоимость процессов 
«очистные работы» и «подготовитель-
ные работы»; ,i mt - доля стоимости i-го 
процесса, которая переносится на стои-
мость ресурса, т. 

Неизвестными в системе уравнений 
являются только себестоимость ( )iС  и 
стоимость ресурса ( jЗ ). Следовательно, 
мы имеем систему из (n + m) – уравне-
ний относительно (n + m) –  

неизвестных. Решить ее можно с помо-
щью любого программного обеспече-
ния, способного решать системы линей-
ных уравнений, в том числе MS Excel.  

Моделирование затрат по техноло-
гическим процессам позволяет сделать 
их более управляемыми и прозрачны-
ми для руководителей и собственни-
ков, а метод АВС дает возможность 
подходить к вопросу управления про-
изводством с позиций стоимости, ка-
чества и производительности выпол-
няемых функций, а также связанных с 
процессами рисков. Кроме того, вне-
дрение метода АВС по предлагаемой 
модели позволяет внедрить операци-
онно-ориентированную систему бюд-
жетирования (Activity Based Budgeting 
(ABB)).  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Д И С С Е Р Т А Ц И И  

ТЕКУЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТАХ ДИССЕРТАЦИЙ 
ПО ГОРНОМУ ДЕЛУ И СМЕЖНЫМ ВОПРОСАМ 

Автор Название работы Специальность Ученая степень 

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ХАСАНОВ 
Абдурашид 

Технология переработки техногенных 
отходов цинкового и медного произ- 05.15.08 д.т.н. 

 
Метсанурк Э.Г. – ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», г. Новокузнецк 
 
Рецензент проф. А.И. Нифонтов, Сибирский государственный индустриальный универси-
тет (СибГИУ), г. Новокузнецк. 
 

Коротко об авторе  



 

 2 

Салиевича водств 
 


