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В настоящее время одной из важных 
задач управления производственной де-
ятельностью на горных предприятиях яв-
ляется высокое качество продукции и ее 
низкая себестоимость, от которых зави-
сят возможности реализации продукции, 
финансовое состояние и развитие пред-
приятия, объем прибыли, оплата труда 
персонала.

Однако горные предприятия часто не 
достигают необходимой эффективности 
производства и поставленных целей. Од-
ной из основных причин этого является 
слабая обеспеченность структуры управ-
ления необходимым кадровым составом, 
способным нетрадиционно, творчески, 
на высоком профессиональном уров-

не решать сложные задачи управления 
предприятием в рыночной экономике. 
Разрешению данной проблемы должна 
способствовать продуманная, научно 
обоснованная, выверенная на практике 
стратегия кадровой работы.

Основными инструментами реализа-
ции стратегии управления персоналом 
на горных предприятиях являются кад- 
ровое планирование, планы развития 
персонала, в том числе его обучения и 
служебно-профессионального продвиже-
ния, мотивирование и вознаграждение.

На каждом предприятии возникает 
необходимость в определении числен-
ности персонала, в эффективной системе 
подбора, найма и расстановки кадров.
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Следует также отметить, что расходы 
на персонал являются основой для раз-
работки производственных и социальных 
показателей предприятия. Доля расходов 
на персонал в себестоимости продукции 
имеет тенденцию к росту, что обуслов-
лено: отсутствием прямой зависимости 
между производительностью труда и за-
тратами на персонал; внедрением новых 
технологий управления, предъявляющим 
более высокие требования к квалифи-
кации персонала, который становится 
более дорогим, появлением новых тари-
фов, повышением цен на товары и т.д.

На современном этапе в динамич-
ных кризисных условиях рыночной эко-
номики и ввода санкций особенно необ-
ходимы существенные преобразования 
в системе и методах управления пред-
приятиями в целях изыскания и эффек-
тивного использования резервов произ-
водства. Это в полной мере касается и 
подсистемы управления персоналом на 
различных иерархических уровнях. Реа- 
лизация имеющихся здесь резервов, как 
показывает практика, позволяет без вло-
жения значительных средств и в сравни-
тельно короткие сроки получить замет-
ный экономический эффект.

Планирование потребности в персо-
нале является начальной ступенью про-
цесса кадрового планирования и должно 
базироваться на данных об имеющихся 
и запланированных рабочих местах, 
плане проведения организационно-тех-
нических мероприятий, штатном рас-
писании и плане замещения вакантных 
должностей.

Важнейшим условием определения 
оптимальной численности, структуры и 
состава специалистов горного предприя- 
тия является, прежде всего, разработка 
и обоснование структуры управления 
предприятием. 

На современном этапе в структуре 
управления необходим переход от ста-
тичной (жесткой) системы осуществле-

ния постоянных традиционных функций 
управления к гибкой, динамичной систе-
ме решения задач в конкретных услови-
ях (ситуациях) рынка и адаптированной 
под потребности предприятия, учитыва-
ющей специфику его производственной 
и сбытовой деятельности.

В настоящее время еще на многих 
горных предприятиях число работников 
сферы управления достигает 15—20% 
всего персонала, при этом одной из важ-
нейших задач является формирование 
оптимального управленческого аппара-
та. В основе этого процесса должен про-
водиться всесторонний анализ и прогноз 
общей численности, структуры и соста- 
ва работников, позволяющий опреде-
лить перспективную и текущую потреб-
ность в управленческом персонале (ме-
неджерах).

Следовательно, возникает необходи-
мость формирования оптимальной струк-
туры и состава специалистов предприя- 
тия на основе определения потребности 
в них с учетом всей системы факторов. 
При этом необходимо также отметить, 
что сформированная на основе функ- 
ционального разделения труда структура 
управления на каждом иерархическом 
уровне должна быть оптимизирована. 
Поэтому этот процесс сводится к мини-
мизации трудовых затрат и возможному 
сокращению определенной численности 
управленческого персонала.

При этом в качестве критериев сле-
дует применять:

 � необходимые затраты времени на 
выполнение соответствующих функций 
управленческого цикла и экономическо-
го управления предприятием;

 � надежность функционирования всей 
управляющей подсистемы.

Основным ограничением является 
годовой фонд рабочего времени руко-
водителей и специалистов предприятия.

Такой подход позволяет разрабаты-
вать рекомендации, направленные на 
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улучшение структуры управления и по-
вышение эффективности горного пред-
приятия за счет:

 � уменьшения дублирования функ-
ций (работы);

 � уменьшения фрагментарности функ- 
ций исполнителей;

 � регулирования загруженности ру-
ководителей, что позволяет избежать их 
недогрузок или перегрузок и переключе-
ния усилий на главные стратегические 
и краткосрочные задачи;

 � разработки рационального плана 
структуры занятости и распределения 
функций между сотрудниками в соответ-
ствии с изменением структуры и мас-
штабов деятельности предприятия.

Таким образом, на предприятии та-
кая организация управления позволяет 
сократить продолжительность управлен-
ческого цикла, уменьшив сроки подго-
товки и доведения соответствующих до-
кументов до исполнителей, повысить тем 
самым оперативность и эффективность 
процесса при одновременном снижении 
численности управленческого персона-
ла и расходов на управление.

Следует также отметить, что на горном 
предприятии должно осуществляться пла-
нирование использования персонала с 
помощью разработки плана замещения 
штатных должностей. При этом на ряду 
с учетом квалификационных признаков 
при определении места работы необхо-
димо учитывать психологические и фи-
зиологические нагрузки на человека и 
возможности претендента в этой области.

Поэтому изучение потребности в кад- 
рах и формирование их профессиональ-
но-квалификационной структуры долж-
ны быть основаны на четком разгра-
ничении функций и содержании труда 
работников предприятия. Только на этой 
основе руководством горного предприя- 
тия должны разрабатываться новые 
структуры штатного расписания и про-
исходить процедуры ликвидации лишних 

должностей во всех звеньях управлен-
ческого аппарата.

Кроме того, важным элементом кад- 
ровой политики предприятия является 
определение эффективности использова-
ния рабочего времени в течение трудо-
вого дня, снижение текучести персонала.

На современном этапе при форми-
ровании организационных структур на 
предприятиях выдвигаются требования 
к экономическому механизму управле-
ния, формам обработки информации, 
управленческим кадрам.

Особенностями деятельности управ-
ленческого персонала предприятия явля-
ется то, что большинство принимаемых 
решений должно иметь количественные 
значения в виде: объемов выпускаемой 
продукции в месяц, квартал, год; цены 
на каждый вид продукции; суммы затрат 
предприятия и прогноз суммы выручки от 
реализации продукции; необходимой для 
развития производства прибыли; крити-
ческий объем производства для обеспе-
чения безубыточности; фонд заработной 
платы и т.д.

Следовательно, на горных предприя- 
тиях в структуре управления выдвига-
ются особые требования к технологии 
принятия управленческих решений, ко-
торая должна строиться на более гибких 
принципах с пересмотром или коррек-
тировкой целей хозяйственной деятель-
ности, номенклатуры, объема, цены про-
дукции в зависимости от изменений 
внешних условий. Несвоевременное при- 
нятие решений и недостаточная их обос- 
нованность может привести к кризисно-
му состоянию предприятия.

Поэтому реализация принципов эко-
номического управления горным пред-
приятием требует изменения техноло-
гии управленческих процессов (проце-
дуры сбора и обработки информации, 
выработки решений, учета и анализа их 
исполнения), использования новых тех-
нических средств (современные компью- 
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терные технологии, базы данных и др.) 
[2].

Для обеспечения устойчивого функ-
ционирования горных предприятий в 
настоящее время необходимо повысить 
обоснованность и качество принимае- 
мых руководством решений по их теку-
щему и оперативному управлению. По-
вышение эффективности управления 
предприятиями требует внедрения в 
практику управленческого персонала ана-
литических, экономических моделей и 
методов. 

Прежде всего, в производственной и 
коммерческой деятельности применять 
в структурах управления модели для ре-
шения задач оптимизации планов про-
изводства, формирования цены на про-
дукцию, управления запасами, перевоз-
ки грузов (транспортные задачи).

Кроме того, решение таких актуаль-
ных вопросов горных предприятий, как 
оптимизация инвестиционного портфе-
ля, оценка и управление финансовыми 
рисками, также должны быть связаны с 
применением в практике руководителей 
количественных методов менеджмента 
[1, 2]. 

В структуре управления должна быть 
разработана типовая документация для 
контроля, диагностики, прогнозирова-
ния экономического состояния (поведе-
ния) предприятия.

Следовательно, применение экономи-
ко-математических методов, сама фор-
мулировка модели, оценка ее соответ-
ствия реальной ситуации, определение 
критериев и сравнение альтернатив — 
это задачи и действия современного ру-
ководителя при обосновании и принятии 
решений, обеспечивающие повышение 
эффективности управления.

Однако в структурах управления мно-
гих малых и средних горных предприя- 
тий применение экономических моде-
лей и аналитических методов является 
новым видом деятельности аппарата уп- 

равления, который они ранее не исполь-
зовали в своей практике.

Необходимо также отметить, что на  
современном этапе качество управления 
предприятием, эффективность его рабо-
ты зависит от соответствия профессио-
нального уровня управленческого персо-
нала горного предприятия всему спектру 
требований к знаниям, умению, квали-
фикации, чтобы в различных ситуациях 
функционирования горного предприятия 
осуществлять объективную оценку об-
становки, принимать своевременные и 
обоснованные решения и обеспечить 
их реализацию. Поэтому к числу важных 
требований относятся знание и умение 
руководителей и специалистов использо-
вать в практической деятельности опти-
мизационные и динамические модели, 
количественные и графические методы.

Однако уровень управления на мно-
гих горных предприятия не соответствует 
современным требованиям рыночных 
отношений. При этом управленческие ре-
шения часто принимаются руководителя-
ми предприятий на интуитивном уровне, 
без достаточного обоснования и исполь-
зования методов, позволяющих работать 
с большей эффективностью. Большин-
ство руководителей предприятий, глав-
ных специалистов в аппарате управле-
ния еще недостаточно владеет основами 
современного менеджмента, а система 
экономического образования медленно 
осуществляет их переподготовку.

Одним их важных направлений явля-
ется специальное обучение персонала 
управления горных предприятий эффек-
тивным методам и современной техно-
логии экономического управления.

Таким образом, на горных предприя-
тиях требуется формирование оптималь-
ной структуры управления — это необхо-
димый количественный и качественный 
состав руководителей и специалистов.

При этом поиск и отбор персонала 
так и управленческих кадров является 
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продолжением кадровой политики пред-
приятия и одним из ключевых элемен-
тов системы управления персоналом и 
должен быть тесно связан со всеми ос-
новными направлениями работы в этой 
сфере.

Высокая эффективность и технология 
работы по поиску и отбору управленче-
ского персонала на горное предприятие 
должны обеспечиваться как правиль-
ными выбранными критериями и ме-
тодами, так и хорошо отработанными 
процедурами, четкими положениями и 
инструкциями, регламентирующими ра-
боту кадровой службы в этой области.

Однако успешная работа кадровой 
службы при построении системы поис-
ка и отбора персонала возможна, если 
этим занимаются профессиональные 
работники, обладающие необходимыми 
знаниями и практическим опытом.

Изложенные выше предложения поз- 
воляют сформулировать следующие на-
правления кадрового обеспечения систе-
мы управления на горных предприятиях:

1. Формирование оптимальной струк-
туры и состава специалистов предприя-
тия на основе определения потребности 
в них. Структура управления на каждом 
иерархическом уровне должна быть оп-
тимизирована, процесс сводится к ми-
нимизации трудовых затрат и возможно-
му сокращению определенной числен-
ности управленческого персонала.

2. Реализация принципов экономи-
ческого управления горным предприя- 

тием требует в структурах управления 
изменения технологии управленческих 
процессов (процедуры сбора и обработ-
ки информации, выработки решений, 
учета и анализа их исполнения, исполь-
зования при этом современных техни-
ческих средств).

3. Оснащение руководства предприя- 
тия необходимым для квалифицирован-
ного управления инструментарием (не-
обходимой документацией, методами, 
моделями для решения наиболее важ-
ных задач в производственной, коммер-
ческой и финансовой деятельности).

4. Изменение требований к профес-
сиональному уровню (знаниям, умению, 
квалификации) управленческого персо-
нала для обеспечения качества управле-
ния и повышения эффективности рабо-
ты предприятия.

5. Повышение квалификации или спе- 
циальное обучение персонала управ-
ления горнодобывающих и перераба-
тывающих предприятий современным 
методам менеджмента и технологии эко-
номического управления и обеспечение 
на предприятии оптимальных условий 
для инновационной деятельности за счет 
непрерывного обновления их знаний.

6. Повышение эффективности управ-
ления человеческими ресурсами на 
предприятии возможно при формирова-
нии оптимальной системы управления, 
разработке руководством предприятия 
стратегии управления персоналом и кад- 
ровой политики.
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STAFFING SUPPORT OF MINE CONTROL  
AT THE MODERN STAGE

Currently many mining enterprises, the number of managerial workers reaches 15—20% of the 
whole staff, with one of the major problems is the formation of optimal administrative apparatus. 
At the heart of this process should be carried out comprehensive analysis and forecast of the total 
number, structure and composition of employees, allowing to determine the current and prospec-
tive demand for management personnel. 

Many of the issues of ensuring efficiency of mining enterprises significantly depend on the 
applied methods, models and technology management and from the organization to their man-
agement system. The implementation of the principles of economic management of an enterprise 
requires technology change management processes (procedures of collecting and processing in-
formation, making decisions, accounting and analysis of their performance) and training of mana-
gerial staff.
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