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Аннотация: В настоящее время в горнодобывающей промышленности имеется доволь-
но большой опыт в области модельно-теоретических разработок по созданию системы 
оптимального планирования в отрасли и практическому составлению оптимальных пла-
нов для различных звеньев управления и периодов планирования. Рассмотрен один из 
возможных путей реализации плана-прогноза на примере угольного сектора, где в основе 
лежит не общепринятый подход оптимизации планов добычи полезного ископаемого, 
а в большей степени рассмотрены вопросы оптимизации планов их переработки. Также 
предпринята попытка уйти от популярной комплексной постановки задачи, чтобы при 
разработке методики оптимизации исключить влияние сложных технологических связей 
между добычей и переработкой полезного ископаемого. В предлагаемом решении учтено 
требование удовлетворения потребностей в добываемом сырье не только по объемам, но 
и по номенклатуре продуктов обогащения, что также обусловливает иную, чем в ранее 
выполненных работах, постановку задачи. Автором разработана экономико-математиче-
ская модель решения комплексной задачи оптимизации планов добычи и переработки 
полезного ископаемого и протестирована на базовой выборке показателей ряда горнодо-
бывающих предприятий. Кроме того, рассмотрены области эффективного использования 
оптимизационных расчетов при решении плановых задач, требующие автоматизирован-
ного подхода в решении.
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Abstract: The mining industry has currently accumulated extensive experience in theoretical 
and applied modeling and optimal planning of different management chains and planning hori-
zons. This article addresses one of potential routes of plan–forecast implementation as a case-
study of the coal sector. Here, we deal not with the common approach to optimization of mining
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Введение
В России развитие горнодобывающей 

промышленности насчитывает не одно 
столетие, она является одной из старей-
ших отраслей [1]. Горнодобывающая от- 
расль обеспечивает сырьем практически  
все отрасли народного хозяйства: маши-
ностроение; строительство; сельское хо-
зяйство; химическую промышленность 
и другие. В связи с ростом населения и 
увеличением потребления наблюдается 
интенсификация извлечения полезного 
ископаемого, что связано с ускоренным 
развитием горной отрасли. Однако в на-
стоящее время наблюдается истощение 
ресурсов с благоприятными условиями 
залегания, а содержание полезного ком-
понента в добываемом сырье снижает- 
ся. Поэтому развитие горнодобывающей 
отрасли идет по следующим направле-
ниям: переход на большие глубины; от-
работка запасов, ранее считавшихся за-
балансовыми; извлечение руды с низким 
содержанием полезного компонента. Все 
эти факторы предопределяют актуаль-
ность следующих вопросов: управление 
напряженно-деформационным состояни-
ем массива в сложных горно-геологиче-

ских условиях и на больших глубинах 
[2]; повышение безопасности при веде- 
нии подземных горных работ на больших 
глубинах [3]; применение техногенных 
отходов в замкнутом цикле производ-
ства для снижения нагрузки на окружа-
ющую среду [4] с учетом ресурсосбере-
гающих технологий [5]. 

Для обеспечения баланса между гор-
нодобывающей промышленностью и 
отраслями, потребляющими их продук-
цию [6], необходимо разработать науч-
ную базу, которая будет учитывать все 
особенности производства и подготов-
ки сырья, начиная от добычи и заканчи-
вая обогащением. Разрабатываемая на-
учная база обязана сочетать в себе все 
принципы комплексного развития [7].

Разработка плана предшествует фор- 
мированию научной базы планирования, 
которая строится на основе анализа ди-
намики основных технико-экономических 
показателей и вычисления характера их 
изменения в планируемом периоде [8]. 
На этой стадии осуществляется прогно-
зирование основных показателей, кото-
рое является начальным этапом плани-
рования, где раскрываются возможные 

plans but mostly consider mineral processing planning optimization. Furthermore, it is intend-
ed to avoid the popular integrated problem formulation in order to eliminate the impact of 
complex technology-governed connections between mineral mining and processing during op-
timization. The proposed solution takes into account the required satisfaction of wants, which 
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products, and this conditions another formulation of the problem as compared with the earlier 
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using a base sampling of performance data of a few mines. The article also discusses ranges of 
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тенденции социально-экономических 
процессов, вырабатываются альтерна-
тивные решения, накапливается научный 
материал для выбора той или иной кон-
цепции плана.

Прогнозирование в системе опти-
мального планирования выполняет две 
основные функции. Во-первых, резуль-
таты прогнозирования как бы очерчи-
вают область оптимальных решений и 
устанавливают границы изменения оп-
тимизируемых показателей, во-вторых, 
прогнозируемые значения показателей 
могут служить информационной базой 
для оптимизационных расчетов. Осо- 
бенно актуальным в настоящее время яв- 
ляется использование при проведении 
оптимизационных расчетов планов-прог- 
нозов, которые взаимоувязывают резуль-
таты прогнозирования отдельных пока-
зателей в комплексное решение.

Разработка планов-прогнозов 
Разработка планов-прогнозов вклю-

чает два этапа. На первом этапе осуще- 
ствляется собственно прогнозирование 
показателей и определение доверитель-
ных интервалов их изменения. На втором 
этапе полученные показатели использу-
ются в качестве исходной информации 
для оптимизационной модели, на основе 
которой строится план-прогноз, форми-
рующий область будущих оптимальных 
решений.

Прогнозирование технико-экономи-
ческих показателей базируется на иссле-
довании ретроспективы развития систе- 
мы и расчете на этой основе ее наиболее 
вероятного состояния в планируемом 
периоде [9]. Исходной базой прогнози-
рования являются временные ряды.

Прогноз объемов добычи, производи-
тельности труда, себестоимости и золь-
ности угля группы горнодобывающих 
предприятий, необходимых при опти-
мизационных расчетах плана на 2022, 
2023 гг., осуществлялся на основе отк- 

рытых статистических данных с 2017 
до 2021 г. Такой период ретроспективы 
позволяет достаточно верно выявить за-
кономерности развития показателей ра-
боты компаний.

Опыт использования различных ма-
тематических методов прогнозирования 
в горнодобывающей промышленности 
и других отраслях [10, 11] показал, что 
чаще всего для описания динамики тех- 
нико-экономических показателей при-
меняется метод экспоненциального сгла- 
живания [12], суть которого состоит в 
следующем.

Пусть имеется временной ряд, со-
стоящий из наблюдений над величиной 
Yt в моменты времени t = 0, 1, 2, …, T. 
Требуется найти значения YT+p в следу-
ющие моменты времени t = T + 1, T + 2, 
…, T + p при условии, что каждому на-
блюдателю придается соответствую-
щий вес (более поздним наблюдениям 
присваиваются большие веса, чем бо-
лее ранним).

Прогноз в точке (T + p) определяет-
ся по формуле:

Y S S S S

a
p T

T p T T T T� � �� � � �� �� � �
� �

2 1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( )

( )�

,

где ST(1) и ST(2) — так называемые экспо-
ненциальные средние 1-го и 2-го поряд-
ка; α — коэффициент сглаживания

( );0 1 1� � � �a a� .

Практика показывает, что диапазон 
значений α лежит в пределах 0,1—0,3. 
Чем больше значение α, тем меньше 
«доверия» прошлой информации.

Величины ST рассчитываются сле-
дующим образом: 

S aY S

S aY S
T T T

T T T

( ) ( )

( ) ( )

;

;

1
1

1

1
1

1 2
1

� �

� �
�

� � �

�

�
…

S aY S1
1

1 0
1( ) ( )� �� , где S Y0

1
1

( ) ;=



100

S aS S

S aS S
T T T

T T T

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

;

;

2 1
1

2

1
2

1
1

2
2

� �

� �
�

� � �

�

�
…

S aS s1
2

1
1

0
2( ) ( ) ( )� �� , где S S0

1
1
1( ) ( )= .

Ошибка прогноза при этом состав-
ляет:
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YT t−  — прогнозируемое значение в точ-
ке (T–t).

Следовательно, значение прогноза в 
точке (T–t) будет лежать в интервале

 

Y Y YT p Y T p T p YT p T p� � �� � � �
� �

� � .

В этой точке оценивается как мате-
матическое ожидание процесса (точнее, 
прогноз), так и интервал, в который с 
заданной вероятностью попадают буду-
щие характеристики процесса (интер-
вальный прогноз).

Процесс прогнозирования
Процесс прогнозирования заключа-

ется в решении последовательных задач: 
сбора и подготовки исходных данных 
(статистики); выбора и обоснования ма-
тематической модели прогнозируемого 
объекта; обработки статистических дан- 
ных для определения неизвестных па-
раметров модели и получения зависи-
мости, связывающей прогнозируемые 
характеристики объекта со временем и 
рядом известных параметров; прогно-
зирования основных технико-экономи-
ческих показателей и темпов их измене-
ния в планируемом периоде; разработки 
математической модели и оптимизации 
плана-прогноза; анализа результатов оп- 
тимизации и корректировки данных для 

формирования исходной базы проекта 
плана-прогноза [13].

Рассмотрим роль и место каждой 
задачи в общем процессе прогнозиро-
вания.

Сбор и подготовка исходных данных 
являются основой процесса прогнози-
рования, так как сюда включаются не 
только результаты статистической об-
работки временных рядов, но и выбор 
круга показателей, которые в достаточ- 
но полной мере могли бы отражать про- 
цесс развития исследуемого объекта [14]. 
Поскольку структура шахтного фонда 
весьма разнородна, характер функцио- 
нирования компаний, находящихся в ста- 
дии развития, резко отличается от ха-
рактера функционирования затухающих 
компаний или компаний в стадии нор-
мальной эксплуатации [15]. Поэтому для 
соблюдения принципа статистической 
однородности при прогнозировании це- 
лесообразно агрегирование горнодобы-
вающих компаний в следующие группы:

• стабильные — шахты (разрезы), 
которые в рассматриваемый период рет- 
роспективы работали стабильно, уве-
личивая добычу угля за счет организа-
ционно-технических мероприятий или 
временно снижая ее за счет ухудшения 
горно-геологических условий;

• новые — шахты (разрезы), кото-
рые вводятся в эксплуатацию в период 
ретроспективы;

• реконструируемые — шахты (раз-
резы), которые в период ретроспективы 
находятся на реконструкции;

• выбывающие — шахты (разрезы), 
выбывающие из эксплуатации в плани-
руемом периоде. По группе выбывающих 
компаний прогноз показателей не про-
водится [16].

Результаты
В процессе проведения оптимизаци-

онных расчетов проекта основных нап- 
равлений развития угольной компании 
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было осуществлено прогнозирование ос- 
новных технико-экономических показа-
телей на период до 2026 г. для выбран-
ной группы компаний.

В качестве основных технико-эко-
номических показателей работы этих 
компаний при прогнозировании были 
приняты производственная мощность и 
объемы добычи угля, среднемесячная 
производительность труда рабочего по 
добыче угля, себестоимость 1 т угля и 
его зольность.

Анализ результатов прогноза дал 
возможность качественной оценки ди-
намики основных показателей в плани-
руемом периоде.

Добыча угля. По 18 исследуемым 
компаниям согласно прогнозу выявлена 
тенденция к снижению добычи угля за 
счет ухудшения горно-геологических ус- 
ловий и большого числа выбывающих 
предприятий. Остальные компании име- 
ют возможность увеличить объемы до-
бычи.

Прирост добычи угля в целом за 
2022, 2023 гг. по группам предприятий 
составит: по стабильной группе — 0,1%, 
по группе вновь вводимых предприя- 
тий — 23%, по группе реконструируе-
мых предприятий — 9,1%.

Производительность труда. Резуль- 
таты прогнозирования производительно-
сти труда и доверительные интервалы 
возможного изменения среднемесячной 
производительности труда по всем ком- 
паниям и по их группам показывают, 
что тенденция к снижению производи-
тельности труда наблюдается в 14 ком-
паниях. Остальные компании имеют  
возможность роста производительности 
труда, причем на открытых работах весь- 
ма значительного. В целом, у всех ком- 
паний прирост производительности тру- 
да рабочего по добыче за 2022, 2023 гг. 
составит по группам: стабильной — 
0,32%, новой — 2,1%, реконструируе-
мой — 7,9%.

Себестоимость добычи 1 т угля. Ре- 
зультаты прогноза себестоимости, а так- 
же доверительные интервалы возмож-
ного изменения ее по всем компаниям 
и по группам предприятий показывают, 
что в целом ожидается увеличение се-
бестоимости добычи угля. Это можно 
объяснить объективными причинами: 
увеличением глубины разработок, исто-
щением запасов угля, увеличением эксп- 
луатационных затрат на поддержание вы- 
работок и др. Снижение себестоимости 
планируется лишь в пяти компаниях. 

Зольность добываемого угля. Полу- 
чены значения точечного прогноза золь-
ности для всех компаний и рассчитаны 
доверительные интервалы возможного 
изменения этого показателя. Результаты 
прогнозирования позволяют сделать вы- 
воды о том, что снижение зольности 
угля можно ожидать у 20% компаний, 
у 58% она может остаться на том же 
уровне. У 22% компаний зольность угля 
имеет тенденцию к увеличению.

Разработка математической модели 
плана-прогноза и ее оптимизация яв-
ляются необходимым этапом взаимо- 
увязки всех полученных на основе прог- 
нозирования показателей в единую сис- 
тему.

При разработке модели плана-прог- 
ноза ставятся следующие основные за-
дачи: 

• взаимоувязка полученных в резуль-
тате статистического прогнозирования 
значений основных технико-экономиче-
ских показателей работы предприятий в 
оптимизационной модели; 

• расчет основных показателей ра-
боты компаний по добыче угля с учетом 
выполнения установленных показателей 
в целом; 

• расчет минимальных капитальных 
вложений, обеспечивающих необходи-
мую добычу угля в каждом году.

В отличие от модели общего плана 
развития, в модель плана-прогноза до-
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статочно включить лишь основные огра- 
ничения по потребности в углях, произ-
водственным возможностям компаний, 
себестоимости 1 т угля, трудоемкости 
и зольности угля, и нет особой необхо-
димости разрабатывать подробную мо- 
дель, отражающую все стороны деятель-
ности компаний [17].

Такая укрупненная модель прогноза 
является мобильной и позволяет в ко-
роткое время просчитать несколько ва- 
риантов [18], а также гибко и оперативно 
реагировать на коррективы, вносимые 
в исходные данные [19].

В качестве критерия оптимальности 
можно использовать минимум капиталь-
ных вложений, минимум эксплуатаци- 
онных расходов, максимум добычи, мак- 
симум производительности труда и др. 
[20]. В предлагаемой модели плана-
прогноза используется критерий мини-
мума капитальных вложений.

Модель плана-прогноза записывает-
ся следующим образом.

Индексы
i — компания;
j — группа предприятий;
t — год.

Правые части ограничений
Dt — объем добычи угля, установ-

ленный для компаний в t-м году;
Мit — максимально возможная про-

изводственная мощность i-й компании 
в 1-м году;

Ct — ожидаемое значение отрасле-
вой себестоимости добычи 1 т угля;

Pt — ожидаемое значение отраслевой 
производительности труда промышлен-
но-производственного персонала в t-м 
году;

Rt — ожидаемое значение средней 
отраслевой зольности угля в году.

Неизвестные
xit — добыча угля в i-й компании в 

t-м году.
Коэффициенты в ограничениях  

и целевой функции

cit — себестоимость в i-й компании 
в t-м году;

pit — производительность труда ра-
бочего по добыче угля в i-й компании 
в t-м году;

rit — зольность угля в i-й компании 
в t-м году; 

kit — удельные капитальные вложе-
ния в i-й компании в t-м году, которые 
рассчитываются по формуле:

k
m k m k

m
it

it it ijt ijti

I
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1

, 

t = 1, 2, …, T,
где mit — производительная мощность 
i-й компании в t-м году; k'it — удельные 
капитальные вложения на поддержание 
добычи в i-й компании в t-м году; ∆mijt — 
прирост добычи в i-й компании в t-м 
году; k''ijt — удельные капитальные вло-
жения на развитие производственных 
мощностей в i-й компании по j-й группе 
шахт в t-м году.

Экономико-математическая модель 
включает следующие ограничения:

• Объем добычи всех компаний в 
каждом году должен быть не ниже уста-
новленного:

x D titi

I

t�� � �
1

1 2; , .  (1)

• Добыча угля в каждой компании 
не должна превышать технических воз-
можностей входящих в нее предприятий

x M i I tit it� � �; ,..., ; , .1 1 2  (2)

• Себестоимость 1 т угля должна 
быть не выше заданной в целом величины 

c x C x tit iti

I

t iti

I
� �

� �� �1 1
1 2; , .  (3)

• Трудовые затраты не должны пре-
вышать заданного значения

p x p x tit ti

I

iti

I� �
�

� �� �1 1
1

1 2; , .  (4)

• Зольность угля не должна превы-
шать средней по предприятиям вели-
чины
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r x R x titi
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В качестве критерия оптимальности 
модели плана-прогноза целесообразно 
принимать минимум капитальных затрат 
по отрасли в целом за все годы прогно-
зируемого периода

k xit itt

T

i

I
�

�� �� min.
11

 (6)

Правые части ограничений (1), (3)—
(5) представляют собой ожидаемые в це- 
лом по компаниям показатели, заданные 

по экспертным оценкам специалистов 
компании за период не менее полугода- 
года до начала реализации плана-прог- 
ноза. Левые части этих ограничений — 
прогнозируемые значения объемов до-
бычи, себестоимости, производительно- 
сти труда и зольности угля по компаниям.

Правые части ограничений (2) пред-
ставляют собой средние значения прог- 
нозируемых объемов добычи угля по 
каждой компании с учетом возможного 
прироста мощности.

Результаты оптимизационных расчетов на 2022 и 2023 гг. плана-прогноза  
для выборки угольных компаний
Plan–forecast optimization results for sampled coal mining companies for 2022–2023

№ Индекс 
компании 
в реестре

2022 г. 2023 г.
добыча 

угля, млн т
двойствен-
ная оценка

тип  
решения

добыча 
угля, млн т

двойствен-
ная оценка

тип  
решения

1 0017 9,56 0,98 В 9,78 6,24 В

2 0018 5,44 1,11 В 4,05 6,37 В

3 0021 72,20 1,03 В 75,38 6,29 В

4 0035 15,20 0,96 В 15,68 6,22 В

5 0036 16,10 0,78 В 15,34 6,04 В

6 0038 5,94 1,66 Н 6,42 3,60 В

7 0039 3,19 2,09 Н 3,65 3,17 В

8 0040 30,01 1,33 Н 33,10 3,93 В

9 0042 18,17 1,06 Н 18,41 4,20 В

10 0043 1,56 3,29 Н 1,58 1,97 В

11 0060 2,71 1,29 Н 2,92 3,97 В

12 0061 39,84 1,07 В 41,21 6,33 В

13 0062 49,94 0,65 В 53,83 5,91 В

14 0071 11,21 0,47 Н 11,49 4,79 В

15 0089 50,25 1,15 Н 54,18 4,11 В

16 0090 53,19 0 П 57,10 5,26 В

17 0091 11,64 0,12 Н 13,09 5,14 В

18 0101 9,48 5,26 Н 10,35 0 П

19 … … … … … … …

20 0578 26,63 0,47 Н 29,68 4,79 В
Примечание: «В» — решения, в которых добыча соответствует верхней границе ограничений, «Н» — 
нижней границе, «П» — промежуточные значения.
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Завершающим этапом процесса прог- 
нозирования является анализ результа-
тов оптимизации прогнозной модели.

Главным инструментом экономико-
математического анализа является сис- 
тема двойственных оценок оптималь-
ного плана. Оценки оптимального пла-
на имеют ту же природу, что и целевая 
функция, и позволяют определить, как 
то или иное условие влияет на величи-
ну критерия оптимальности, и наме-
тить меры для использования действия 
этих условий в нужном направлении.

В таблице приведены результаты оп-
тимизационных расчетов плана-прог- 
ноза добычи на 2022 и 2023 гг. и даны 
двойственные оценки оптимального ре- 
шения. В данном случае абсолютное зна- 
чение двойственной оценки показывает, 
в каком соотношении будут меняться 
суммарные капитальные затраты при из- 
менении на единицу объема добычи в 
каждой компании. При этом, если добы-
ча соответствует верхнему пределу ее 
изменения, то это свидетельствует об эко- 
номии капитальных затрат при увеличе-
нии добычи; если объем добычи в ком-
пании, вошедший в оптимальный план, 
равен нижней границе, то рост добычи 
приведет к дополнительным капиталь-
ным затратам. Таким образом, анализ 
двойственных оценок оптимального пла- 
на дает возможность ранжировать ком-
пании по степени их влияния на выбран- 
ный критерий оптимальности с точки 
зрения анализируемого показателя. Это 
позволяет оценивать, как влияют воз-
можные отклонения добычи от ее оп-
тимального значения на уровень капи-
тальных затрат в процессе формирова-

ния проекта плана по отрасли. Так, из 
анализа распределения добычи угля по 
компаниям можно видеть, что в 2022 г. 
в компании под регистрационным но-
мером 0090 двойственная оценка равна 
нулю. Это означает, что оптимальная 
добыча угля в этой компании имеет про-
межуточное значение между нижней и 
верхней границами ограничений и, сле-
довательно, колебания добычи в этих 
пределах не влияют на суммарные капи-
тальные затраты.

Компания под регистрационным но- 
мером 0101, добыча в которой находит- 
ся на нижнем пределе ограничения, име- 
ет наибольшую двойственную оценку. 
Рост добычи угля по этой компании при-
ведет к увеличению капитальных затрат.

Заключение
Анализ распределения добычи в 2023 г. 

показывает, что добыча всех компаний 
находится на верхнем пределе ограни-
чений, кроме компании под регистра-
ционным номером 0101 (двойственная 
оценка равна нулю), причем первые 
5 компаний имеют наибольшие двойст- 
венные оценки. Таким образом, к допол- 
нительной экономии капитальных за-
трат может привести увеличение добы-
чи угля в компаниях преимущественно 
с открытым способом добычи (0017, 
0018, 0021, 0035, 0036).

Следует отметить, что разработка та- 
кой комплексной системы прогнозиро-
вания и использование ее в процессе 
оптимизационных расчетов планов-прог- 
нозов позволяет сформировать доста-
точно обоснованную научную базу для 
оптимального планирования.
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