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В промышленности строительных ма- 
териалов (ПСМ) функционирует около 
4 тыс. горных предприятий, добывающих 
сырье для производства строительных 
материалов. При этом основной объем 
в ПСМ приходится на производство не-
рудных строительных материалов (НСМ), 
где доля производства щебня и гравия 
составляет более 50%, песка около 40%. 
Добыча и обработка природного камня 
является особой подотраслью ПСМ.

Текущие трудности многих горных пред- 
приятий ПСМ связаны с неэффективным 
менеджментом. На предприятиях реали-
зация готовой продукции нестабильна. 
Недостаточно налажена: система комп- 
лексного освоения минеральных ресур-

сов месторождений и система управле-
ния качеством продукции; организация 
выпуска строительных материалов с но-
выми свойствами; работа по расшире-
нию ассортимента продукции.

В настоящее время уровень экономи-
ческого управления на предприятиях по 
добыче и переработке природных строи- 
тельных материалов не соответствует 
современным требованиям рыночных 
отношений. Прежде всего, такое положе-
ние обусловлено тем, что большинство 
сотрудников аппарата управления пред-
приятий еще недостаточно владеют осно-
вами современного менеджмента, а сис- 
тема экономического образования мед-
ленно осуществляет их переподготовку.
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Уровень и качество управления пред-
приятием могут быть измерены способ- 
ностью руководства (менеджеров) прини-
мать наиболее рациональные решения, 
организовать их выполнение в необхо-
димые сроки, а результативность рабо-
ты управленческого персонала должна 
определяться путем сопоставления за-
трат с выручкой от реализации продук-
ции, то есть прибылью, экономическим 
эффектом использования производствен-
ных фондов предприятия.

Менеджмент в каждой из его функций 
и процедур предусматривает использова-
ние разнообразных специфических спо-
собов, приемов и методов, которые обес- 
печивают выполнение непосредствен-
но функций управления, обоснование и 
принятие управленческих решений.

Однако следует также отметить, не-
достаточное методическое и информа-
ционное обеспечение деятельности ру-
ководителей горных предприятий ПСМ, 
что существенно снижает эффективность 
бизнеса, препятствует оперативному и 
своевременному принятию оптималь-
ных управленческих решений, увеличи-
вает предпринимательский риск. Преж- 
де всего, в настоящее время для квали-
фицированного управления в рыночных 
условиях руководители горных предприя- 
тий ПСМ не оснащены: методами, моде-
лями, необходимой документацией по 
технологии управления для решения наи- 
более важных задач по производству и 
сбыту продукции [9].

Анализ хозяйственного механизма 
предприятий в условиях рынка показы-
вает, что на экономическую эффектив-
ность производства, его безубыточность, 
прибыльность решающее влияние ока-
зывают переменные и постоянные за-
траты на единицу продукции, объем про- 
изводства и реализации продукции, цена 
и спрос.

В современных динамичных и кри-
тических условиях рынка часто происхо-

дит изменение затрат, спроса и предло-
жения, каждое такое изменение должно 
сопровождаться оперативной оценкой 
его влияния на экономическую эффек-
тивность производства данной продукции.

Следовательно, в соответствии с про-
изошедшими изменениями, появлени-
ем несбалансированности соотношений 
затрат, цены и объема выпуска продук-
ции руководством предприятия должны 
приниматься решения о необходимых 
корректировках в соотношениях этих 
главных экономических переменных, 
а также о необходимых изменениях до- 
ли основного и оборотного капитала, ис-
пользуемого для каждой номенклатуры 
выпускаемой продукции. 

Поэтому на добывающих и перераба-
тывающих предприятиях ПСМ в структу-
рах управления необходим системати- 
ческий контроль переменных и постоян-
ных затрат, оценка прибыли (или убытка) 
от изготовленной и реализованной про-
дукции каждой номенклатуры для обос- 
нованной подготовки решений по про-
изводственной и коммерческой деятель-
ности предприятия.

Следовательно, вопросы технологии 
анализа хозяйственной деятельности, 
получения для ее проведения необхо-
димой учетной информации должны за-
нимать одно из важных мест в системе 
управления предприятием [8, 9].

Кроме того, чтобы в создавшихся ус-
ловиях рынка реализация продукции гор-
ных предприятий ПСМ была стабильной, 
радикально должна измениться подсис- 
тема управления реализацией готовой 
продукции, обеспечивая равномерность 
производства даже при неритмичном 
спросе [6].

Таким образом, указанные недостат-
ки в управлении, а также высокая дина-
мичность и критические ситуации совре-
менных рыночных условий оказывают 
сильное влияние на хозяйственную дея- 
тельность предприятия и требуют, пре-
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жде всего, совершенствования суще-
ствующей системы и методов управле-
ния, системы экономического анализа 
и приводят к необходимости построения 
системы экономического управления 
предприятием.

Система экономического управле-
ния предприятием должна обеспечивать 
своевременность и обоснованность при- 
нимаемых руководством решений по уп- 
равлению его производственной, сбыто-
вой, финансовой деятельностью на со-
временном этапе.

При этом экономическое управле-
ние производственной деятельностью 
горных предприятий ПСМ должно бази-
роваться на экономико-математических 
методах и моделях, в которых должны 
быть отражены основные параметры его 
функционирования и возможности оп-
тимизации управленческих решений. 
Прежде всего, применение в структурах 
управления моделей для решения за-
дач оптимизации планов производства, 
формирования цены на единицу про-
дукции, управления запасами, перевоз-
ки грузов (транспортные задачи) [8].

Кроме того, на горных предприятиях 
ПСМ решение таких актуальных вопро-
сов как оптимизация инвестиционного 
портфеля, оценка и управление финан-
совыми рисками, также должны быть 
связаны с применением в практике руко-
водителей количественных методов ме- 
неджмента. 

При этом в структурах управления 
использование статистических и коли-
чественных методов бизнес прогноза 
является неотъемлемой частью марке-
тинговых исследований и определяет вы-
работку стратегии предприятия.

На горных предприятиях ПСМ в сис- 
теме управления обоснование и приня-
тие решений по производству и сбыту 
продукции необходимо проводить на ос- 
нове современных принципов и подхо-
дов менеджмента:

 • маркетинговой концепции управ-
ления производством, которая предпо-
лагает установление плановых объемов 
производства преимущественно на ос-
нове потребностей рынка на конкрет-
ную продукцию в течение года;

 • управленческого (финансового) уче- 
та, который требует раздельное прове-
дение затрат по каждому виду продук-
ции, выпускаемой предприятием и раз-
делить учет затрат на переменные и по-
стоянные, которые по-разному влияют 
на эффективность производства.

В условиях сложной и динамичной 
рыночной среды руководители горных 
предприятий ПСМ должны быть уверено, 
что цели и товарный ассортимент про-
дукции постоянно сохраняют актуаль-
ность для конкретного рынка или перио-
дически пересматривают свои целевые, 
стратегические и тактические установ-
ки. Поэтому руководители предприятий 
должны полагаться на маркетинг как на 
основное комплексное средство наблю-
дения за рынком и приспособления к 
происходящим на нем изменениям.

Следовательно, на всех горных пред-
приятиях ПСМ в структурах управления 
должны функционировать подразделе-
ния (службы или отделы) маркетинга.

По современным представлениям ме-
неджмента, маркетинговая концепция 
управления предполагает не только уста-
новление плановых объемов производ-
ства на основе потребностей рынка на 
конкретную продукцию в течение года, 
но и изменение принципов, методов и 
структуры управления [7].

В современных динамичных и кри-
тических условиях рыночной экономики 
нужны более крупные и стабильные объ-
екты хозяйствования, что определяет не-
обходимость совершенствования произ-
водственных и управленческих структур 
горных предприятий ПСМ.

В отрасли действуют предприятия не 
только различной мощности, но и раз-
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ных форм собственности. Удельный вес 
негосударственных предприятий состав-
ляет 96,7 % в общем числе предприятий. 
Следует отметить, что для большинства 
предприятий были разработаны и сохра-
няются модели акционерного общества 
открытого типа (ОАО) и общества с огра-
ниченной ответственностью (ООО).

Однако медленно внедряется в прак- 
тику предприятий промышленности строи- 
тельных материалов новый вид управ-
ления — корпоративное управление с 
использованием организационно-управ- 
ленческих структур более высокого по-
рядка, объединяющих отдельные пред-
приятия в компании и способствующих 
их устойчивому экономическому росту. 
Пока фрагментарно отмечается созда-
ние холдинговых компаний по добыче и 
обработке природного камня.

Поэтому недостаточный охват добыва-
ющих и обрабатывающих предприятий 
корпоративным управлением приводит 
к недопустимому росту трансакционных 
издержек, так как каждое предприятие 
вынуждено своими силами решать воп- 
росы снабжения, сбыта, транспортиро- 
вания, товародвижения. На современ-
ном этапе основные актуальные нап- 

равления совершенствования системы 
менеджмента на горных предприятиях 
ПСМ:

1. Формирование системы управле-
ния адаптированной под потребности и 
специфику предприятия.

Совершенствование существующей 
системы и методов управления, систе-
мы экономического анализа и построе- 
ние системы экономического управле-
ния предприятием. 

2. Переход от концепции ориентиро-
ванной на производство к маркетинговой 
концепции управления производством, 
позволяющей руководству предприятия 
принимать экономически обоснованные 
решения: по номенклатуре и объемам 
производства на основе потребностей 
рынка, по формированию конкурентной 
и ценовой политики для обеспечения 
спроса и повышения эффективности сбы- 
та продукции.

3. Формирование организационных 
структур более высокого порядка, объе-
диняющих отдельные малые по объему 
производства продукции предприятия в 
корпоративные структуры (компании), 
способствующих их устойчивому эконо-
мическому росту.
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Приведено описание усовершенствований измерительной установки для ориентирно-сое- 
динительной съемки с использованием плоскости линейно поляризованного лазерного луча. 
Описан новый принцип определения времени взятия отчета датчиком яркости по моменту 
излучения лазера дальномерной системы тахеометра в режиме сканирования с заданным 
угловым шагом в вертикальной и горизонтальной плоскости. Показаны результаты 1080 по-
парно измеренных значений яркости линейно поляризованного лазерного луча и отчетов по 
горизонтальному кругу. На их основе построен график зависимости измеренных значений яр-
кости от отчетов по горизонтальному кругу. Математически выявлена соответствующая ему 
функция. Приведен вид математической функции, к которой проводилась аппроксимация, 
и раскрыты значения входящих в нее коэффициентов. Показан совмещенный график изме-
ренных значений и полученной из них математической функции. Выявлено несоответствие 
математической функции и измеренных значений, определены возможные причины этого не-
соответствия, намечены пути технического и аналитического решения этой проблемы.

Ключевые слова: плоскость поляризации лазерного луча, яркость, тахеометр, ориентиро-
вание.

MODIFICATION OF THE MEASURING INSTALLATION FOR THE ORIENTED-CONNECTING 
SHOOTING USING THE PLANE OF A LINEARLY POLARIZED LASER BEAM

Gusev V.N.1, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Chair, e-mail: kmd@spmi.ru,
Golovin G.D.1, Graduate Student, e-mail: golovingrigoriy91@gmail.com,
1 Saint Petersburg Mining University, 199106, Saint-Petersburg, Russia.

Description of the improvements of measuring system for orientational-connecting survey using the 
plane of a linearly polarized laser beam is described. A new principle for determining the time taken for a re-
port to be taken by a brightness sensor at the laser emission time of a rangefinder system in a scanning mode 
with a specified angular pitch in the vertical and horizontal planes is described. Results of 1080 pairwise 
measured brightness values of a linearly polarized laser beam and reports on a horizontal circle are shown. 
On their basis a graph of the dependence of measured brightness values on reports on the horizontal circle 
is constructed. Function corresponding to it is mathematically revealed. The form of mathematical function 
to which approximation was carried out is presented, and the values of coefficients entering into it are re-
vealed. A combined graph of the measured values and mathematical function derived from them is shown. 
Discrepancy between the mathematical function and measured values is revealed, the possible causes of 
this discrepancy are determined, ways of the technical and analytical solution of this problem are outlined.

Key words: plane of polarization of the laser beam, brightness, total station orientation.


