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юбое общество должно еже-
дневно решать три основные 

проблемы: 
• что, какие товары и услуги 

должны быть произведены и в каком 
количестве; 

• как, каким образом эти товары и 
услуги должны быть произведены; 

• для кого должны быть произ-
ведены эти товары и услуги. 

Что, как и для кого производить – это 
наиболее универсальные проблемы. 
Человеческие потребности практически 
не ограничены, тогда как в любом 
обществе имеется ограниченное 
количество ресурсов, которое может 
быть использовано для производства 
этих товаров и услуг. 

Основная экономическая проблема, с 
которой сталкивается любое общество, 
заключается в противоречии между 
фактически неограниченными 
человеческими потребностями в товарах 
и услугах и ограниченными ресурсами, 
которые могут быть использованы для 
удовлетворения этих потребностей. 

Анализируя уклады стран с различ-
ным экономическим хозяйствованием, 
следует подчеркнуть, что обладая раз-
личными ресурсами (количественными 
и качественными), они используют раз-
ные институциональные структуры для 
решения проблемы относительной не-

хватки ресурсов. Китай, США, Англия – 
все эти и другие страны пытаются до-
биться эффективности использования 
своих ресурсов каждая по-своему, в 
рамках признанных там целей, идеоло-
гий, уровней технологий, обеспеченно-
сти ресурсами и культурных ценностей. 
Наиболее подходящий и продуктивный 
для одной экономической системы спо-
соб решения проблемы «неограничен-
ные потребности – ограниченные ресур-
сы» может оказаться непригодным для 
другой системы. 

Для решения проблемы экономики 
общество может использовать много 
различных институциональных структур 
и координационных механизмов. 
Сложилось в мире так, что индустри-
ально развитые страны в основном 
различаются по двум признакам: по 
форме собственности на средства 
производства и по способу, которым 
координируется и управляется эко-
номическая деятельность. 

Для того, чтобы добиться эконо-
мической эффективности, предприятие 
должно рассмотреть стоимость всех 
видов затрат, которые оно могло бы 
использовать. При заданной стоимости 
затрат факторов требуется лишь простая 
калькуляция для принятия решения о 
том, какой способ использовать. 

Выбор оптимального производствен-
ного процесса чаще всего описывается 
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как инженерно-техническое решение, за 
которым следует экономическое реше-
ние. Инженер или другой технический 
эксперт отбирает технологические про-
цессы, характеризующиеся минималь-
ными потребностями в ресурсах, ис-
ключая все те, которые являются техно-
логически неэффективными. Затем сле-
дует экономическое решение бизнесме-
на, то есть выбирается технически эф-
фективный процесс, отличающийся наи-
меньшими затратами и, следовательно, 
являющийся экономически эф-
фективным. 

Ни одно горное предприятие не 
должно принимать окончательных 
решений по поводу способа или тех-
нологии разработки месторождений 
полезных ископаемых. Предприятия 
должны постоянно искать более эко-
номически эффективные способы и 
методы производства. Когда они на-
ходят их, технологические процессы 
претерпевают изменения, и величина 
производства продукции может изме-
няться. Также может произойти изме-
нение при пересмотре цен на рынке, но 
при этом предприятия должны решить, 
необходимо ли переключиться на 
отличный от существующего способ или 
технологию. Возможности изменения способа или 
технологических процессов зависят от 
того, сколько времени потребуется, 
чтобы отреагировать на изменения в 
знаниях или рыночной конъюнктуре. В 
связи с этим все преобразования при 
функционировании горного 
производства можно разделить на 
краткосрочные (оперативные и текущие 
продолжительностью соответственно 
месяц и год) и долгосрочные 
(перспективные продолжительностью 3-
5 лет и более). 

Краткосрочный период – это такой 
период времени, в течение которого от-

дельные затрачиваемые предприятием 
ресурсы не могут быть изменены. 

Долгосрочный период – это период 
времени, в течение которого предпри-
ятие способно изменить все свои 
факторы производства и адаптироваться 
полностью к изменениям цен на ис-
пользуемые ресурсы. 

Издержки или затраты предприятий 
на производство продукции зависят от 
количества продукции и от того, 
сколько времени необходимо для 
приведения своих зданий и обо-
рудования в соответствие с возни-
кающими внутренними и внешними 
изменениями. 

Постоянные издержки – это такие 
издержки, величина которых не ме-
няется с изменением объемов произ-
водства. Постоянные издержки связаны 
с самим существованием предприятия и 
поэтому должны быть оплачены, даже 
если предприятие ничего не производит. 
В соответствии с работой [1] к 
постоянным издержкам относятся 
проценты по облигационным займам, 
арендные платежи, амортизационные 
отчисления от стоимости зданий и 
оборудования, страховые взносы, а 
также зарплата высшего 
управленческого персонала и ключевых 
специалистов. Переменные издержки – это такие 
издержки, величина которых меня-ется 
с изменением объемов произ-водства. 
К ним относятся затраты на сырье, то-
пливо, энергию, транс-портные услу-
ги, большую часть тру-довых ресур-
сов. При этом необходимо отметить, 
что прирост пере-менных издержек, 
связанный с увеличением объема про-
изводства на единицу продукции, не 
является постоянным. В начале нара-
щивания производственной мощности 
пере-менные издержки увеличиваются, 
но темпы их роста со временем замед-
ляются. Такое поведение переменных 
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издержек обусловлено законом убы-
вающей отдачи [1, 2]. 

Закон убывающей отдачи гласит, что 
если количество некоторых ресурсов 
фиксировано, то предельный продукт 
любого переменного фактора 
(например, труда) будет по достижении 
некоторого объема выпуска убывать по 
мере увеличения затрат данного 
фактора. 

Предельная продукция труда (пре-
дельная производительность) – это 
прибавка к выпуску, полученная за счет 
увеличения затрат труда на одну 
единицу. 

Средняя продукция труда – это 
отношение совокупного выпуска к за-
тратам труда (производительность 
труда). 

Предельные издержки – это из-
держки, связанные с производством 
дополнительной единицы продукции. 
Иначе говоря, предельные издержки 
представляют собой увеличение со-
вокупных издержек, на которое должно 
пойти предприятие ради производства 
еще одной единицы продукции. 

При этом в дальнейших исследо-
ваниях используются методические 
положения, которые служат для оп-
ределения технологической и эконо-
мической эффективности производства 
в рыночных условиях [1, 2]. 

Для исследования функциониро-
вания горного производства в кратко-и 
долгосрочном периодах были ис-
пользованы ТЭП работы Ингулецкого, 
Коршуновского и Михайловского ГО-
Ков в течение 1999–2004 гг. 

Предельные показатели, такие как 
предельная производительность труда 
(П) и предельные издержки – себе-
стоимость (С) определяются по фор-
мулам 
П1 = (Vn+1 – Vn) / (Чn+1 – Чn), П2 = =(Vn+2 
– Vn+1) / (Чn+2 – Чn+1) … 
Пт = (Vт – Vт-1) / (Чт – Чт-1)       (1)  

С1 = (Sn+1 – Sn) / (Vn+1 – Vn),  
С2 = (Sn+2 – Sn+1) / (Vn+2 – Vn+1)… 
Сm = (Sm – Sm-1) / (Vm –Vm-1),       (2)  
где V – годовой объем продукции 
предприятия, т (м3); Ч – численность 
ППП, чел; S – годовые эксплуатаци-
онные затраты (издержки) тыс. руб.; n и 
m – соответственно первый и последний 
год анализируемого периода. 

Графики зависимостей между средней 
(кривая 1) и предельной (кривая 2) 
производительностью труда по товарной 
руде представлены на рис. 1, из которых 
видно, что кривая 1 является 
возрастающей там, где значения кривой 
2 больше, чем значения кривой 1 и 
убывающей там, где значения кривой 2 
меньше значений кривой 1. Эти графики 
также показывают, что до тех пор, пока 
величина прироста объемов 
производства товарной продукции, 
получаемая за счет дополнительного 
работника, превышает величину 
средней производительности, то 
последняя должна повышаться. Точно 
также, когда последний принятый 
работник добавляет меньше к объему 
производства, чем величина средней 
производительности, то привлечение 
этого последнего работника снижает 
среднюю производительность труда. 

Кривые 1 и 2 пересекаются в точке 
соответствующей производительности, 
при которой кривая 1 достигает 
максимума и определяет необходимое и 
достаточное количество ППП. На рис. 1 
также представлены графики средних 
(кривая 1) и предельных (кривая 2) 
издержек, которые представляют собой 
увеличение эксплуатационных затрат 
или совокупных издержек, на которое 
должно идти предприятие из-за 
производства еще одной единицы 
продукции. 

Кривая 2 предельных издержек отли-
чается от кривой 2 предельной произво-
дительности (рис. 1). При небольших 
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объемах производства предельные из-
держки уменьшаются по 
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Рис. 1. Взаимосвязь производительности труда и издержек на железорудных предприятиях: 1 – средняя, 2 – предельная производительность 
труда, 3 – средние, 4 - предельные издержки. 
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мере увеличения объемов. Это происхо-
дит потому что, когда затраты труда 
увеличиваются в целях роста объемов, 
каждый дополнительный работник до-
бавляет больше к выпуску объемов, чем 
предыдущий. Иными словами, вследст-
вие увеличения предельного продукта 
труда (в тоннах на одного работника) 
предельные издержки (в рублях на од-
ного занятого) ×  (численность ППП в 
расчете на 1 т товарной продукции) 
уменьшаются при небольших объемах 
производства. При больших объемах 
производства предприятие испытывает 
действие закона убывающей отдачи. На 
каждого дополнительного работника 
приходится все меньший и меньший 
объем продукции, и поэтому предельная 
производительность труда уменьшается. 

Из графиков на рис. 1 видно, что 
если кривая 2 находится ниже кривой 1, 
то затраты на производство еще одной 
тонны продукции должны уменьшаться 
до некоторого объема производства, а 
потом возрастать. При этом точка пере-
сечения кривых 1 и 2 является точкой 
минимальных издержек. 

При сравнении значений фактиче-
ской годовой производительности труда 
и графиков на рис. 1 можно заметить, 
что средняя производительность соот-
ветствует максимальной производи-
тельности труда и минимальным из-
держкам (себестоимости руб/т). 

На рис. 1 кривые предельных и сред-
них издержек представляют собой зер-
кальное отражение кривых предельной 
и средней производительности соответ-
ственно, а значений, когда предельная 
производительность увеличивается, то 
предельные издержки уменьшаются; ко-
гда предельная производительность дос-
тигает максимума, предельные издерж-
ки принимают минимальное значение. 

Как уже упоминалось, в течение про-
должительного периода горное пред-

приятие способно внести все желаемые 
изменения в структуру используемых 
ресурсов. Предприятие может приобре-
сти новое горнотранспортное оборудо-
вание, осуществить реконструкцию, 
увеличить производственную мощность. 
Новые горные предприятия могут быть 
введены в эксплуатацию, а существую-
щие – закрыться. 

Для того чтобы проследить измене-
ние производственной мощности, необ-
ходимо знать изменение средних общих 
издержек, не проводя различия между 
постоянными и переменными издерж-
ками, поскольку в долгосрочном перио-
де все ресурсы, а значит и издержки, 
становятся переменными. 

При функционировании небольшого 
горного предприятия в течение какого-
то времени увеличение произ-
водственной мощности сопровождается 
уменьшением средних общих издержек 
(средней себестоимости). Однако все 
продолжающееся увеличение объемов 
производства может вызвать их рост. 
На рис. 2 приводятся графики такой 
ситуации для трех железорудных 
предприятий. При этом кривая 1 
соответствует средним общим 
издержкам самого маленького из 
предприятий, а кривая 3 – самого 
большого. Увеличение производст-
венной мощности влечет за собой 
снижение минимальных удельных 
издержек (себестоимости) вплоть до 
третьего предприятия по величине 
производственной мощности (17,1 млн 
т). Однако дальнейшее увеличение 
производственной мощности повлечет 
за собой увеличение минимального 
уровня себестоимости. 
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При анализе вертикальных прямых, 
перпендикулярных оси абсцисс на рис. 2 
видно, что они показывают те объемы 
производства, при которых предпри-
ятию следует изменить производствен-
ную мощность, чтобы обес-печить воз-
можно более низкую себестоимость то-
варной продукции. 

На предприятии с производственной 
мощностью 4,1 млн т следует увеличить 
производство товарной продукции до 
11,8 млн т. Несмотря на то, что большим 
объемам производства соответствуют 
более высокие совокупные издержки, 
удельные издержки при этом 
сокращаются. При объемах 
производства от 4,1 до 11,8 млн т 
наименьшие издержки обеспечивает 
предприятие 2. При объеме товарной 
продукции, равной 17,1 млн т 
наименьшие издержки составят 288 
руб/т. 

Каждая кривая (1-3) показывает 
средние издержки производства для 
фиксированного предприятия. Более 
крупные предприятия будут лучше со-
ответствовать для больших объемов 
производства, менее крупные – для не-
больших объемов. В долгосрочном пе-
риоде горное предприятие имеет пол-
ную возможность в выборе производст-
венной мощности, а в краткосрочном 

периоде оно должно функционировать в 
условиях единственного предприятия с 
фиксированной производственной мощ-
ностью. При этом следует заметить, что 
горное предприятие может осуществить 
боль-шие и разнообразные инновацион-
ные решения в долгосрочном периоде, 
чем в краткосрочном, и его долгосроч-
ные средние издержки никогда не будут 
и не должны превышать его кратко-
срочные. 

В долгосрочном периоде существует 
также предельная кривая долгосрочных 
издержек, которая показывает прирост 
издержек, связанных с производством 
дополнительной единицы продукции в 
том случае, когда предприятие свободно 
может изменять все виды затрат 
оптимальным образом в целях мини-
мизации затрат.  

Между краткосрочными и долго-
срочными предельными издержками 
существует принципиальное отличие: в 
краткосрочном периоде кривая предель-
ных издержек отражает только дополни-
тельные переменные издержки произ-
водства следующей единицы продук-
ции. Так как в краткосрочном периоде 
производственная мощность предпри-
ятия является постоянной, то кратко-
срочные предельные издержки в конеч-
ном итоге возрастают вследствие закона 

 
 
Рис. 2. Долгосрочные удельные издержки на железорудных предприятиях: 1–3 порядковые 
номера предприятий, соответственно Коршуновского, Ингулецкого и Михайловского ГОКов  
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убывающей отдачи. В долгосрочном пе-
риоде предельные издержки включают 
увеличение альтернативной стоимости 
выбранного оптимальным образом до-
полнительного предприятия, необходи-
мого для производства дополнительной 
единицы продукции при наименьших 
издержках. Поскольку в долгосрочном 
периоде все виды затрат являются пере-
менными, закон убывающей отдачи ока-
зывается менее значимым, но альтерна-
тивная стоимость капитала, вложенного 
в расширение предприятия, должна учи-
тываться в составе издержек, относимых 
на счет дополнительной единицы про-
дукции. 

Положительный эффект масштаба, 
или экономия за счет масштабов дея-
тельности (это явление называют еще 
эффектом массового производства) 
объясняет нисходящую часть кривой 
долгосрочных средних издержек. По 
мере роста объемов производства 
вступает в действие ряд факторов, 
способствующих снижению средних 
издержек. 

Специализация труда. Увеличение 
размеров предприятия влечет за собой 
усиление специализации труда. 
Принятие дополнительных работников 
означает, что функции могут быть 
поделены между ними все более де-
тально. Получив возможность сосре-
доточиться на одной операции, ра-
ботник сможет трудиться гораздо 
производительнее, повышая при этом 
свою профессиональную квалифика-
цию. 

Специализация управленческого пер-
сонала. Крупномасштабное горное 
предприятие позволяет улучшить также 
труд управленцев. Руководитель, спо-
собный управлять 30 рабочими, окажет-
ся недозагружен на малом предприятии, 
располагающем всего 10-15 рабочими. В 
этом случае производственный персонал 
можно удвоить без увеличения затрат на 

содержание ИТР. На маленьком пред-
приятии специалист по сбыту может 
оказаться вынужденным делить свое 
время между различными функциями 
управленческой деятельности – напри-
мер, маркетингом, управлением трудо-
выми ресурсами и финансами. Увеличе-
ние масштабов производства означает, 
что специалист по маркетингу сможет 
посвятить себя только контролю за сбы-
том и распределением продукции, а для 
выполнения других управленческих 
функций будут привлечены другие со-
ответствующие специалисты, что при-
ведет к повышению эффективности 
производства. 

Эффективное использование ка-
питала. Небольшие предприятия не 
имеют возможности применять наи-
более эффективные с технологической 
точки зрения экскаваторы, авто-
самосвалы. Более мощное горно-
транспортное оборудование является 
дорогостоящим и обусловливает зна-
чительные объемы производства. 
Только крупные горные предприятия 
имеют возможность приобрести обо-
рудование большой единичной мощ-
ности и эффективно его использовать. 
На малых горных предприятиях 
приобретение крупного горнотранс-
портного оборудования влечет за собой 
его недоиспользование, а при ис-
пользовании маломощного оборудо-
вания наблюдаются большие удельные 
издержки. Производство побочной продукции. 
Крупное горнообогатительное 
производство, кроме выпуска концен-
трата, агломерата, окатышей имеет 
возможность выпускать щебень, серную 
кислоту, удобрения, заниматься извле-
чением меди из рудничных вод, а также 
извлечением полезных компонентов 
кучным выщелачиванием и др. 

Другие факторы. Производство дру-
гой продукции требует затрат на ее про-
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ектирование, конструирование и разра-
ботку, а также первоначальных (старто-
вых) затрат, которые приходится осуще-
ствлять безотносительно к предполагае-
мой выгоде. Такие затраты сокращаются 
по мере расширения производства. 

На графике рис. 2 видно, что по-
ложительный эффект от масштаба 
горного предприятия достигается до 
увеличения производственной мощ-
ности на железорудных карьерах, 
равной с 4,1 до 17,1 млн т.  

Отрицательный эффект масштаба 
горного предприятия. При дальнейшем 
увеличении производственной 
мощности (с 17,1 млн т) может про-
изойти увеличение затрат, а следова-
тельно, и рост удельных издержек. 

Основная причина отрицательного 
эффекта находится в проблемах управ-
ления, связанных с организацией техно-
логических процессов горнообогати-
тельного производства, когда оно стано-
вится крупным производителем. На не-
большом предприятии один единствен-
ный руководитель в состоянии знать и 
осуществлять руководство всеми техно-
логическими процессами. 

На крупном предприятии между ру-
ководством и непосредственным техно-
логическим процессом возникает не-
сколько уровней управления. На круп-
номасштабном предприятии один чело-
век уже не в состоянии собрать, усвоить 
и обобщить всю информацию, необхо-
димую для принятия обоснованных ре-
шений. Руководителю приходится пере-
давать ряд своих полномочий руководи-
телям цехов и служб, им же – руководи-
телям технологических участков, по-
следним – мастерам. Все это порождает 
трудности и объективность обмена ин-
формацией и весьма реальную вероят-
ность того, что решения, принимаемые 
руководством разных уровней, будут 
противоречить друг другу. Кроме того, 
подобная ситуация чревата задержками 
в принятии решений, из-за которых 
предприятию не удается быстро реаги-
ровать на изменения спроса или техно-
логии производства. В результате этого 
снижается эффективность и растут из-
держки.
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