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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ■йл-

Актуальность темы. Гласным источником иепрерывного 
роста благосостояпия советского народа является всемерное 
повышение эффективности производства, во всех отраслях на- 
родного хозяйства, в том числе и угольпби промышленности. 
Одним из основных направлений повышепия эффективиости в 
угольной промышленности является развитие экономиЧного 
открытого способа добычи угля. ПбскольКу прөизводитель- 
иость труда па разрезах выше 9 раз, себестоимость добычи од- 
ной тонны угля ииже в 4,5 раза, чем на шахтах. Поэтому в ре- 
шениях XXV съезда КПСС указывается на необходимость 
«развериуть работы... более пол.ному освоепию Экибастузско- 
го бассейна1.

В связи с этим в программе разцития уголыюй промышлен- 
ности значительное: место отводится освоению Экибастузского 
бассейиа. Если в 1977 г. в эпергетиқе было использовано 50 
млн. т. экибастузских углей, то в перспективе эта величина до  ̂
стигпет 150 млн. т. Стольвысокой иитенсивной добычи угля, 
осуществляемой с применением роторной техники, еще не зиает 
мировая практика открытых работ. Однако в этих условиях 
вопросы экономическпй эффективцости добычи угля еще не 
изучеиы в достаточной мере. Поэтому избранная автором тема 
является весьма актуальной и новой, а п.роведениое исследова- 
ние имеет научное и практическое значение.

Объект исследования — разрезы ордена Трудового Крас- 
иого Зпамени производствешюго объедииемия «Экибастуз- 
уголь».

Цель работы. На оспове установлеиия системы критериеп 
оценки экономическөй эффективности хозяйствеппой деятель- 
пости предприятий (объединеиий) уголыюй промышленности 
обосповать пути далыіейшего повышения эффективности про- 
изводства в условиях работы мощных роторных ФкскаваТоров.

Для достижения указанной цели в диссертации в социаль- 
но-экономическом плапе рассмотрены взаимосвязи между ка-

1 «Материалы XXV съезда КПСС». М., Политиздат, 1976, с. 179.
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тегориями «эффективность труда», «эффективность производ- 
ства», «экономическая эффективность труда», «экопомическая 
эффективность производства»; разработаиа классификация 
факторов, влияющих на эффективность работы уголыіых раз- 
резов; внесены рекомендации по совершенствовапию методикп 
измерения производительности труда при добыче угля; разра- 
ботаны показатели экономической эффективности уголыюго 
производства на уровне предприятий (объедиііепий); состав- 
лены экономико-математические мпогофакторные модели по- 
казателей экономическон эффективности производства прп- 
менительно к условиям круппейшего в мире разрсза «Бога- 
тырь»; разработаны практические рекомендации по повыше- 
нию эффективности добычи угля в условиях разрсзов Экибас- 
тузского бассейна.

Основная научная идея выполнснпой диссертациониой ра- 
боты заключается в совершеиствовании методов экономичее- 
кого анализа эффективности работы угольных разрезов, при- 
меняющих мощную роторную технику.

Методология исследования. Теоретической и методологи- 
ческой основой исследования явились произведепия классиков 
марксизма-ленинизма, решения съездов КПСС и Пленумов 
ЦК КПСС, постановления партии и правительства по вопро- 
сам развития промышленности н хозяпствеппого стройтёльст- 
ва. Для решения поставленных в диссертации задач приме- 
непы марксистский диалектико-материалистическин метод, 
методы экономико-математнческого моделирования п приемы 
инженерно-логичес.кого анализа. Расчеты по составлепию рег- 
рессиопных уравнеиий осущсствлялись на ЭВМ. В процессе 
изучения проблем теории и методологин исследсвания эффек- 
тивности производства испсльзовалнсь труды советских уче- 
ных. Диесертация написана па основе анализа результатов 
работы разрезов объединеиия «Экибастузуголь», материалов 
Минуглепрома СССР, многочисленных хронометражпых на- 
блюдений и собственных исследований автора, который с 
1962 г. принимает непосредствеііпое участие в подготовке и 
внедрении мероприятий по повышению эффективпости произ- 
водства на разрезах Экибастуза.

Научные положения, которые выносятся па заіцпту, состо- 
ят в следующем:

1. Методический аспект комплексного исс.ледовапия эконсК 
мическон эффективности производства включает в себя изуче- 
ние ее сущноети, обоснование критериев и систсмы показате-
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лей, а также классификацию факторов и совершенствованйе 
методов их анализа.

2. В условиях угольных предприятий теоретически обосно- 
ванный и практически применимый показатель производи- 
тельности труда должен определяться посредством отношения 
добытого угля в натуральных единицах к массе отработанно- 
го времени в человеко-часах.

3. Для оценки экономической эффективности производства 
на уровне уголыіых предприятий необходим не универсаль- 
ный, комплексный показатель, а их система.

Научная новизна подхода автора к исследованию эффек- 
тивности добычи угля заключается в четком разграничении 
попятий сущности, критериев и показателей экономической эф- 
фективности. В работе приведена классификация факторов 
эффективности для разрезов; с общетеоретических позиций 
предложена система показателей экономической эффективнос- 
ти добычи угля. Предложен новый показатель экономической 
эффективности работы угольных преДприятий — удельная ба- 
лансовая прибыль, определяемая отношением балансовой при- 
были к отработаиным человеко-часам всеми работниками про- 
мышленно-производственного персонала. Сформулированы 
природные, технологические и экономические особенности 
процесса добычи угля на крупных разрезах с применением 
высокомощного горпотраиспортного оборудования, которые 
должны учитываться при разработке долгосрочных программ 
повышения отраслевой и региональной эффективности про- 
изводства.

Практическая ценность. Результаты выполненных исследо- 
ваний дают возможность:

1. Более достоверно определять и учитывать на угольных 
предприятиях производительность труда и активно влиять на 
ее динамику.

2. Использовать предложенную структуру трудоемкости 
открытой добычи угля и метод расчета ее элементов в техни- 
ко-экономическом планировании, внутриразрезовском и меж- 
разрезовском сравмительном анализе уровня производитель- 
ности труда.

3. Разрабатывать с помощью предложенной классифика- 
ции факторов, влияющих на эффективность работы разрезов, 
регрессионные модели показателей экономической эффектив- 
ности производства.

4. Применять экономико-математичеекие модели кратко- 
срочного прогнозирования производительности труда с целью
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усТановЛения н поддерЖания оптимальных Темпов ее росТа.
5. Использовать построепные многофакторпые модели про- 

изводительности труда, фондоотдачи и удельной балансовой 
прибыли в практической работе как для целей поиска и реали- 
зации внутрихозяйственных резервов повышения эффектив- 
ности производства, так и для установления научно-обосно- 
ванных планов по этим показателям с учетом изменения фак- 
торов-аргументов, входящих в состав моделей.

Реализация результатов исследования. Основные положе- 
ния диссертации используются автором при разработке меро- 
приятий по повышению экономической эффективности произ- 
водства на разрезах Экибастузского бассейна. С участием ав- 
тора на разрезе «Богатырь» внедрены комплексная организа- 
ция труда в экскаваторных бригадах с оплатой сдельной зара- 
ботной платы за месячные коллективные результаты добыто- 
го угля, вторые обменные железнодорожные пути для ротор- 
ных экскаваторов и машинная программа начисления зара- 
ботной платы рабочим этих бригад на ЭВМ ЕС 1022. Реализа- 
ция этих предложений позволила разрезу «Богатырь» в 1974— 
1977 гг. повысить производительность труда на 28% и полу- 
чить в 1977 г. экономию в 158 тыс. руб.

Апробация работы. Научные и практические результаты 
исследования докладывались и были одобрены в Харьковском 
инженерно-экономическом институте (г. Харьков, 1975 г.), на 
заседаниях технического совета разреза «Богатырь» (г. Эки- 
бастуз, 1975 г. и 1977 г.) и в Казахском политехническом ин- 
ституте им. В. И. Ленина (г. Алма-Ата, 1977 г.)

Публикация. По результатам исследования опубликовано 
15 работ. Общий объем публикаций 8,9 печатных листов.

Объем работы. Диссертационная работа изложеиа на 134 
страницах машинописного текста, состоит из ввсдения, трех 
глав и заключения, содержит 14 рисунков, 42 таблицы, список 
литературы из 162 наименований, приложения на 59 страни- 
цах.

II. СОДЕРЖАНИЕ ИССДЕДОВАНИЯ
Во введении обосновывается актуальность темы, ее прак- 

тическое значение и малоизученность, сформулированы цель 
и задачи исследования, кратко изложены перспективы разви- 
тия угледобычи в Экибастузском бассейне.

В первой главе диссертации «Критерии и показатели эко- 
номической эффективности угольного производства» — рас- 
сматривается содержание категорий «производительная сила
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труда», «пройзводительность труда», «эффективность труда», 
«эффективность производства», «экономическая эффектив- 
ность труда», «экономическая эффективность производства» и 
показана их диалектическая взаимосвязь; разрабОтана клас- 
сификация факторов, влияющих на эффективность работы 
разрезов; обоснованы новый подход к измерению производи- 
тельности труда при добыче угля, хозрасчетные критерии и 
показатели экономической эффективности угольного произ- 
водства.

В современной экономической литературе, как известно, до 
сих пор нет общепринятого, единого понимания и трактовки 
самого содержания понятия «эффективность производства». 
Это, на иаш взгляд, является результатом отождествления от- 
дельными авторами категории «производительность труда» с 
категориями «производителыіая сила труда», «эффективность 
труда» и «эффсктивность производства».

Поэтому в диссертации с позиции марксистско-ленинской 
политической экоңомии делается попытка показать неравно- 
значности понятий указанных выше категорий и их диалекти- 
ческой взаимосвязи. Поскольку из сущности и логического со- 
держания рассматриваемых политико-экономических катего- 
рий вытекает методологическая посылка для разработки сис- 
темы оценки эффективной работы хозрасчетного предприятия 
(объединения).

К. Маркс прямо указывал, что то самое измснение произ- 
водительной силы, которое увеличивает или уменьшает п л о - 
д о т в о р н о с т ь  т р у д а ,  есть ее фактическая, реальная 
производительность1. Отсюда ясно, что эффективность произ- 
водительной силы труда в процессе производства характеризу- 
ется определенным уровнем производителыюсти. Слсдова- 
тельно, категории «производительная сила труда» ф )  и «про- 
изводительность труда» (сі) тесно взаимосвязаны между со- 
бой. Взаимосвязи их для иллюстрации можно выразить мате- 
матически

сі =  0-К, (1)
где Қ — коэффициент использования производительной силы 
труда ( О ^ К ^ І ) .

Из выражения (1) видно, что производительность труда 
служит мерой степени использования производительной силы 
труда и поэтому нс является полным выражением ее эффек- 
тивности.

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 55.
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Прежде, чем тоЛковать содержания категорий «эффектив- 
ность производства», необходимө уточнить содержание само- 
го понятия «эффективность». Как известно, слово «эффект» в 
переводе с латинского языка означает результат, причинность 
какого-нибудь действия. Так, например, эффектом трудовой 
деятельности рабочих, занятых на добыче угля, является то- 
варный уголь. А «эффективный» — означает дающий эффект, 
приводящий к нужным результатам. Отсюда «эффективность» 
дословно — результативность одного и того же труда даже 
при одинаковой его прОизводительности в зависимости от ве- 
личины производственных затрат на единицу продукции и ее 
качества будет различной. Ведь всякое количество есть коли- 
чество определенного качества, единством которых определя- 
ется потребительная стоимость продукции.

Попытаемся, опираясь на положения, выдвинутыс и сфор- 
мулированные классиками марксизма-ленинизма, рассмот- 
реть исходное понимание сущности эффективности социалис- 
тического производства. Так, говоря об эффективности произ- 
водства, Ф. Энгельс писал, что в кбммунистическом обществе 
«план будет определяться в консчном счете взвешиванием и 
сопоставлением полезных эффектов различных предметов пот- 
ребления друг с другом и с необходимыми для их производст- 
ва количествами труда1.

Разумеется, в условиях социализма с позиции обществен- 
ного потребления производительный труд считается эффсктив- 
ным не по возрастающей массе произведенного продукта, а 
по уровню удовлетворения потребностей при оптимальных за- 
тратах наличных ресурсов. Иначе говоря, результат данного 
конкретного труда в единицу времени на плановый период 
должен достигать большего эффекта, чем результаты того же 
труда, совершенного в течение такой же единицы рабочего 
времени в базовом периоде. Следовательно, обязательным 
критерием оценки результата производительного труда явля- 
ется принцип непрерывности повышения уровня его эффектив- 
ности. Это находит свое выражение в том, что в каждый дан- 
ный момент на производство единицы продукции затрачивает- 
ся меньшее количество совокупного рабочего времени, чем 
прежде. Ясно, что повышение эффективности производства 
достигается действием закона неуклонного роста производи- 
тельности труда.

Кроме производительного труда, материализуюіцегося в про-

1 Қ. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 321.
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дукте производства, отдельно выделяется труд работников не- 
производственной сферы. С точки зрения обіцей закономернос- 
ти развития человеческой деятельности непроизводительный 
труд считается эффективным, если уровень и темпы его разви- 
тия, удовлетворяя постоянно растущие разнообразные соци- 
альные, культурные и бытовые потребности трудящихся, т. е. 
непосредственно увеличивая нематериальное богатство социа- 
листического общества, оказывает активное влияние на эф- 
фективность производительного труда. Поэтому закон повы- 
шсния эффсктивности труда также правомерно рассматривает 
и экономию затрат труда работников, занятых в непроизводст- 
венной сфере.

Всякое экономическое явление, как известио, осуществля- 
ется в определенных социалыю-политических условиях и даст 
соответствующие экономические и социалыю-политические ре- 
зультаты. По поводу взаимосвязи этих результатов Л. И. 
Брежнсв подчеркивает, «что решение социалыю-политических 
задач зависит от экономических достижений. В свою очсрсдь, 
экономическое развитие во многом определяется тем, насколь- 
ко успешно решаются социально-политические задачи1. Как 
видим, экономическая и социальная эффективность взаимо- 
связаны и взаимообусловлены. Поэтому можно согласиться с 
теми экономистами, которые в категорию эффективности 
включают не только экономический аспект, но и социальные 
результаты, возникающие в процессе развития социалистиче- 
ского производства. Поскольку постоянное повышение эконо- 
мической эффективности нужно для роста народного благо- 
состояния, т. е. для достижения конечной цели социалистиче- 
ского производства. Значит, іюлитико-экономическое содсржа- 
ние понятия «эффективность социалистического труда» преж- 
де всего должно раскрываться исходя из основной цели про- 
изводительного и непроизводителыюго труда.

В свете изложенного диссертант делает следующий вывод: 
эффективность социалистического труда— это получение не- 
обходимых обществу материалыю-вещественных и социаль- 
ных результатов во всех сферах целесообразной деятельности 
человека при оптимальном использовании наличных общена- 
циональных ресурсов.

Более наглядно сущность эффективности труда Эт можно 
представить математически

Эт- Э а+ Э с, (2)

1 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 2, М., 1973, с. 104.
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где Ээн-экономический эффект труда в сфере материального 
производства;

Эс — социально-политический эффект труда во всех сфе- 
рах целесообразной деятельности человека.

Эффективность социалистического производства — это по- 
лучение необходимых обществу материально-вещественных и 
социальных результатов в сфере материального производства 
ири оптимальном использовании наличных производственных 
ресурсов.

Математически содержание эффективности производства 
Э„ можно выразить следующим образом

Эп= Э э+ Э 1с, (3)
где Эя — экономический эффект труда в сфере материального 
производства;

Э 'с — социально-политический эффект труда в сфере ма- 
териального производства.

Таким образом, термин «эффективность труда» — понятие 
более широкое, чем попятие термина «эффективность произ- 
водства».

Категории «экономическая эффективность труда» и «эко- 
номическая эффективность производства» характсризуют 
лишь экономические результаты труда в сфере матсриального 
производства.

Таким образом, экономическая эффективность социалисти- 
ческого производства — это достижение устойчивого темпа 
роста общественно необходимых экономических результатов в 
сфере матсриального производства при оптимальном исполь- 
зовании наличных производственных ресурсов.

Итак, в наиболее общем политико-экономичсском смысле 
основное содержание повышения эффективности социалисти- 
ческого производства выражается в постоянном, сознательном 
достижении наилучших результатов общественного производ- 
ства в целях все более полного удовлетворения потребностей 
членов социалистического общества.

Далее в диссертации приводится классификация факторов, 
влияющих на экономическую деятельность разрезов.

В угольной промышлеиности на эффективность производ- 
ства влияют многосложные обстоятельства, которые могут 
быть объедипены в две взаимосвязанные группы.

Первая группа — материально-технические условия про- 
изводства, к которым относятся:

I. Естественноприродные (мощность пласта, строение и 
свойства гіласта, качественная характеристика угля, условия
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залегания пласта, глубина разработки, физико-механические 
свойства вскрышных пород, обводненность пласта, климати- 
ческие условия района месторождения и др.).

2. Технологические (производственная мощность разреза, 
системы разработки, параметры выемочных забоев, способ от- 
валообразования, параметры отвальных тупиков, объем бу- 
ровзрывных работ, методы реконструкции разреза, дальность 
перемещения угля и вскрышных пород, протяженность ж. д. 
путей, объем переэкскавации вскрышных пород, протяжен- 
ность линии электропередач и контактных сетей, руководящий 
подъем ж. д. путей, пропускная способность углесборочиых и 
нородных станций и др.).

3. Технические (вид горнотранспортного оборудования, 
уровень механизации и автоматизации производственных про- 
цессов, структура основных производственных фондов и др.).

4. Качественная характеристика трудовых ресурсов (стаж 
работы и квалификация рабочих, образовательный и культур- 
ный уровень работников, стспень добросовестности и созна- 
тельности, производственные навыки, профессионально-квали- 
фикационная структура рабочих, социальныс отношения в 
коллективе, состояние трудовой дисциплины, психо-физиоло- 
гическое состояние членов коллектива, владение смежными 
профессиями, нравственные качества работника и др.).

5. Организационный уровень производства (структура уп- 
равления, методы управления производством, информацион- 
но-вычислительная база, режим работы разреза и участков, ис- 
пользовапие прогрессивных форм организации производства и 
труда, структура штата, численность основных рабочих, внед- 
рение передового опыта, организация нормирования труда, 
рационализаторская работа, движение трудовых ресурсов, 
подготовка и повышение квалификации работников, состояние 
технико-экономического анализа, технологическая дисципли- 
на и др.).

Вторая группа — социально-экономические условия про- 
изводства, к которым относятся:

1. Формы единства интересов трудящихся в результатах 
труда (система и формы оплаты труда, материальное и мо- 
ральное стимулирование и др.).

2. Формы организации социалистического соревнования.
3. Общественно-иолитическая активность трудящихся 

(коммунистическое отношение к труду, взаимопомощь членов 
коллектива, укрепление морально-психологического климата,
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участие трудящихся в управлении производством и общест- 
венно-культурных мероприятиях и др.).

4. Производственно-экономическое развитие обществснных 
снл труда (обеспеченность производственными ресурсами, 
система технико-экономического планирования, прогнозиро- 
вание уровня эффективпости производства и др.).

5. Уровень социального развития коллектива (матсриаль- 
ное благосостояние и жилищные условия трудящихся, оздоро- 
вительные мероприятия, организация общественного питания 
на производстве, организация досуга работииков, удовлетво- 
ренность потребностей трудящихся в культурно-бытовых уч- 
рсждениях, фонд нерабочего времени, культурно-техническое 
развитие трудящихся, эстетический уровень производства, уро- 
вень гуманизации труда, состояние профессиональных заболе- 
ваний и производственного травматизма, физическая и нерв- 
но-психическая нагрузка и др.).

В работе показывается, что любое условие производства 
становится фактором в том случае, если оно оказывает на ка- 
чествеиный или количествениый результат экономического яв- 
леиия не только прямое, но и косвенное влияние через другие 
факторы. Такое понимание термина «фактор» вытекает из ука- 
заний В. И. Ленина, который писал: «...действие есть не что 
иное как проявление причины»1. Охсюда ясно, что суіцность 
любой причины как фактора эффективности производства со- 
стоит в ее действии, в итоге которого происходит изменение в 
данном экономическом явлении.

В диссертации вся совокупность условий производства объ- 
единена в группы управляемых и неуправляемых факторов.

К неуправляемым относятся естественноприродные усло- 
вия, остальные — к управляемым.

Действие неуправляемых факторов на эффективность про- 
изводства обусловлено природными закономерностями место- 
рождения. Например, понижение глубипы разработки сопро- 
вождается увеличением объема вскрышных работ, что влечет 
за собой рост трудоемкости добычи угля.

Управляемые факторы как мобильный источник развития 
производительной силы должны быть направлены только на 
повышение эффективности производства. В этой связи задача 
хозяйственного руководства заключается в том, чтобы, опира- 
ясь на достижения науки, техники и гіередовой технологии, 
преодолеть неблагоприятное влияние неуправляемых факто-

1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29. с. 143.
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ров и не допускать снижения достигнутого уровня эффектив- 
ности.

В качестве показателя'1 производителыюсти труда на пред- 
приятиях угольной промышленности используется выработка 
(в тоннах) на одного списочного рабочего в месяц. Как из- 
вестно, в среднесписочную численность рабочих включаются 
не только фактически работающие, но и временно отсутствую- 
іцие на производстве, что неправомерно занижает выработку 
рабочего. При исчислении выработки на списочного рабочего 
исключается сопоставимость ее уровня в месяцы, имеющие 
разное число рабочих дней. Кроме того, в процессе добычи уг- 
ля участвуют вместе с рабочими и инженерно-технические ра- 
ботники, которые в условиях ускоренного технического прог- 
ресса не менее активно, чем рабочие, принимают участие в 
коллективном труде по созданию продукта, т. е. дееспособ- 
ность совокупного рабочего складывается из функций умствен- 
ного и физического труда. Поэтому в диссертации предлагает- 
ся более совершенный метод исчисления гіроизводительности 
труда посредством деления добытого угля за месяц на число 
человеко-часов, отработанных в течение этого времени всеми 
работниками промышленно-производственного гіерсонала.

Далее на основе структурно-функциональных различий 
затрат живого труда разработана структура трудоемкости до- 
бычи угля открытым способом, которую можно использовать 
как средство анализа для выявления резервов роста произво- 
дительности труда.

О необходимости совершснствования системы критериев и 
показателей оценки деятельности предприятий (объединений) 
указывалось на XXV съезде КПСС1. В свете этих задач в дис- 
сертации сделана попытка обосновать комплексный подход к 
выбору критериев и номенклатуры показателей экономиче- 
ской эффективности, соответствующих специфике угольной 
промышленности.

Как известно, целью коллектива промышленного предприя- 
тия является достижение в интересах общества иеобходимых 
результатов работы. Эти результаты должны удовлетворять 
комплекс нарс-днохозяйственных и социально-экономичёских 
нотребностей как производителей определенного вида продук- 
ции, так и ее потребителей.

Именно в этой цели, адекватной основному экономическо-

1 «Материалы XXV съезда КПСС». М., Политиздат, 1976, с. 172.
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му закону социализма — вся суть повышения эффективности 
производства. Исходя из зтой посылки экономическая сущ- 
ность повышения эффективности работы предприятия (объ- 
единения) угольнон промышленности состоит в своевременной 
поставке топлива потребителям в соответствин с установлен- 
ными плановыми заданиями и соответствующими качествен- 
иыми характеристиками при оптимальном использовании 
имсющихся производственпых ресурсов.

Этот вывод вытекает из указапия В. И. Ленина, который 
писал, что в условиях социализма «всякий план есть мерило, 
критерий»1. Поэтому, можно полагать, что под критерием эко- 
номической эффективности работы нрсдпрііятия следует пони- 
мать мерило достоверной оценки степени достижения постав- 
ленных целей.

В работе отмечается, что прибыль является важпым каче- 
ственным показателем работы предприятия. Тем не менее аб- 
солютная величина суммы прибыли еще не может характери- 
зовать эффективность работы коллектива как отдельного 
предприятия, так и в сопоставлении с результатами других 
предприятий. Если же братр отношение суммы прибыли к 
фактическому количеству отработанных человеко-часов всеми 
работниками предприятия, то можно судить об эффективности 
использования всей совокупности производственных ресурсов. 
Этого нового показателя — величину прибыли в расчете на 
один отработанный человеко-час — можно назвать удельной 
балансовой прибылью.

Автор разделяет мнение о том, что экономическая эффек- 
тивность сложного и многофакторного процесса хозяйственной 
деятельности предприятия в целом может быть объективно 
оценена только системой частных показателей.

С учетом изложенного, в диссертации даются хозрасчет- 
ные критерии и система доминантных показателей экономиче- 
ской эффективности угольного производства:

1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 43, с. 382.
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Показателц оценки
Единица
измере-

ния
Крнтерии оценки

Объем реализоиашіого угля т Выполнение (или невыполне- 
ние) плана реализации товар- 
ного угля

Качество угля (зольность) % Снижение (или превышение) 
плановой зольности углей, от- 
груженных потребителю

Производительность труда т/чел.-ч Рост (или снижение) произво- 
дительности труда за отчетный 
период против уровия базово- 
го периода

Фондоотдача т/1000 руб. Рост (или снижение) фондоот- 
дачи за отчетный период про- 
тив уровня базового периода

Удельная балансовая 
прибыль

руб/чел.-ч Выполнение (или невыполне- 
ние) плана удельной балансо- 
вой прибыли.

Себесгоимость тонны угля коп/т Снижение (или превышение)
плановой себестоимости

Если указанные показатели выражают количественную 
сторону уровня основных целевых результатов работы пред- 
приятия, то критерии, отражая качественную сторону этих 
результатов, отвечают на вопрос, насколько достигнутый уро- 
вень по тем или иным показателям соответствует реальным 
возможностям. Диссертайт полагает, что при комплексной 
оценке экономической эффективности добычи угля производ- 
ство следует считать эффективным, когда все стороны оценоч- 
ных показателей улучшаются.

Во второй главе — «Анализ материально-технических и со- 
циально-экономических условий добычи угля на разрезах 
Экибастузского бассейна»— лриведены краткие сведения об 
естественноприродных условиях добычи угля на Экибастуз- 
ских разрезах; проанализированы результаты влияния техни- 
ческого прогресса на зффективность работы разрезов; иссле- 
дованы вопросы совершенствования организации производства 
в условиях технического прогресса; рассмотрены основные 
особенности добычи угля на крупных разрезах с применением 
роторной техники и другого высокопроизводительного угледо- 
бывающего оборудования с точки зрения их влияния на пока- 
затели хозяйственной деятельности предприятия.

На разрезах Экибастузского бассейна роторная техника 
все еіце используется недостаточно эффективно. Так, добыча 
угля на разрезе «Богатырь» в расчете на 1000 руб. стоимости 
роторных экскаваторов снизилась с 1456 т в 1975 г. до 1156 т
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в 1978 г. — средний годовой темп снижения составил 8%. По- 
этому среди факторов роста эффективности добычи угля в ус- 
ловиях крупных разрезов особую актуальность имеет повыше- 
ние экстенсивности использования высокопроизводительных 
роторных экскаваторов.

Коэффициент использования роторных экскаваторов по вы- 
емке угля в среднем составляет 0,47—0,57, что сдерживает 
рост их производительности и приносит убытки, связанные с 
внутрисменными простоями, в пределах от 50 до 70 тыс. руб. в 
месяц для разреза «Богатырь».

Почти половина всех простоев экскаваторов падает на про- 
стои, связанные с ожиданием локомотивосоставов из-за того, 
что в забоях отсутствуют вторые обменные железнодорожные 
пути, Ликвидации указанного вида простоев позволит довес- 
ти козффициент использования роторных экскаваторов по вы- 
емке угля до 0,73—0,78, что обеспечит дальнейший рост про- 
изводительности труда.

В третьей главе — «Исследование экономической эффек- 
тивности добычи угля на разрезе «Богатырь» — предложена 
методика статистического анализа эффективности работы 
разреза на основе построения моделей производительности 
труда, фондоотдачи и удельной балансовой прибыли; опреде- 
лены факторы, наиболее сильно влияющие на изменение пока- 
зателей, характеризующих эффективность результатов хозяй- 
ственной деятельности угольного производства в условиях раз- 
реза «Богатырь».

В диссертации для построения моделей производительно- 
сти труда, фондоотдачи и удельной балансовой прибыли были 
отобраны следующие факторные показатели: х, — время, ка- 
лендарный месяц (ранжированный ряд, в котором январь 
1971 г. приня г за 1, февраль 1971 г.— за 2 и т. д.) ; хі — коэффи- 
циент вскрыши (м3/т );х 2—среднесуточная добыча угля (т/сут- 
ки); х3 — производительность вскрышных экскаваторов (м3/ч); 
Х4— электрооснащенность труда (квт-ч/чел.-ч); Х5 — удельная 
протяженность ж.-д путей (км/1000 т); Хб — текучесть кадров 
(%); х7 — производительность роторных экскаваторов по уг- 
лю (т/ч); х8—-суммарная емкость ковшей вскрышных экска- 
ваторов (м3); хэ — техңическая фондовооруженность работни- 
ков (руб./чел.); Хю — средняя емкость ковшей вскрышных экс- 
каваторов (м3); хц — техническая фондооснащенность труда 
(руб./чел.-ч); х^ — электровооруженность работников (квт- 
ч/'чел.); Хю — пассивная фондовооруженность работников 
(руб./чел.); Х[4 — производительность роторных экскаваторов
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йб горной массе (м3/ч); Х15 — техническая производительносТь 
роторных экскаваторов (т/ч);х і6 — среднесуточная вскрыша 
(м3/сутки); хі7 ■—удельный вес активной части основных про- 
изводственных фондов (%); хі8 — производительность локо- 
мотива ло перевозке угля (т/сутки); хіэ — трудоемкость добы- 
чи угля (чел.-ч/т); х2о— фондоемкость продукции (руб./т); х2і 
— фактическая зольность товарного угля по отношению к 
плану (%).

Эти факторные показатели с учетом инженерно-экономи- 
ческих соображений в различных сочетаниях были объеди- 
нены в девять групп, от которых зависят уровни исследуемых 
показателей-функций.

В результате проведенных исследований были получены 
следующие рабочие модели:

а) производительности труда

— 107хі+0,2821пх4—0,132х5—0,0093х6,
У ,і=4,225 ■ е _  (4)
К =  0,96, оУ^= 1,153 (т/чел.-ч), е =5,6% .

£ = 1 ,7 6 5 —0,868хі+0,047х,+0,0000678х2+0,00178хз, (5)
К =  0,97, ау <1=  1,153 (т/чел.-ч) ,7 =  6 %.

У„=4,93—0,712х,—0,438х5+0,00014х7-0,0044х8+0,000094х9, (6)
К =  0,95, аУ„=1,195 (т/чел.-ч),7 =6,2% .
б) фондоотдачи

£ , =  20+0,0000876x2— 1,145хб—0,0000187хі6—0, 135хі7, (7)
В =  0,96, аУ,ф=2,54 (т/1000 руб.), 7=5,3% .

Уф=  16,55+0,0015х2г—0,396х2,—0,1018х25—0,0019х217, (8)
К =  0,94, аУ ф=  1,79 (т/1000 руб.), е=3,7% .
в) удельной балансовой прибыли

Уп =  15,142+0,455х, + 0,95X19—0,018X20—0,139х2Ь (9)
=0,88, аУп=  1,02 (руб./чел.-ч), е =  5,3%.

Уп =  9,64—0,138х(+0,000109х2+0,000046х16+0,501хі9+
+0,0033х20—0,121х2і, _  (10)
К =  0,85, ауіп=  1,02 (руб./чел.-ч), е =  3%.
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В уравнениях (4) — (10) достаточно высокие коэффициентьі 
множественной корреляцин ( К > 0,8) и сравнительно неболь- 
шие средние ошибки аппроксимации ( е < 10%) ноказывают 
наличие тесной связи между функциями и определяющими их 
параметрами и высокой степенью точности расчетов. Адек- 
ватность полученных моделей (4) — (10) изучаемым процес- 
сам дает возможность оперативно выявлять и использовать по- 
тенциальные резервы повышения эффективности производства 
с учетом объективных условий деятельности предприятия.

На основе статистического анализа и экономической ин- 
терпретации уравнений (4)— (6) в работе дается гірактиче- 
ский вывод о том, что в развитии электрооснащенности труда 
(х4) и технической фондовооруженности работников (х9), а 
также в увеличении среднесуточной добычи угля (х2) заложе- 
ны наиболее значительные резервы повышения производи- 
тельности труда (У,()- В то же время анализом установлено, 
что основным фактором, сдерживающим рост производитель- 
ности, является удельная протяженность ж.-д. путей (Х5), ко- 
торая имеет наибольший р-коэффициент (рх5=0,679) и наи-
большую колеблемость коэффициента вариации (үх5 =  31%).

ГІоэтому главное внимание на разрезе должно быть уделе- 
но росту единичной мощности экскаваторов и улучшению их 
эксТенсивного и интенсивного использования, которые нахо- 
дят прямое отражение в увеличении среднесуточной добычи 
угля (х2) на основе развития электрооснащенности труда (х4) 
и технической фондовооруженности работников (х9) и в сни- 
жении удельной протяженности ж.-д. путей (х5). В результате 
проведенных исследований установлено, что рост коэффициен- 
та полезной работы роторного экскаватора на 0,1 обеспечива- 
ет повышение его производительности на 17%.

Анализ и эксномическая интерпретация моделей (7) и (8) 
с использованием коэффициентов регрессии, вариации и элас- 
тичности, а также р — коэффициентов показали, что более 
полное интенсивное использование единичной мощности ро- 
торных экскаваторов является главным резервом роста фон- 
доотдачи.

В моделях (7) и (8) отрицательное влияние на фондоот- 
дачу показателя удельного веса активной части основных про- 
изводственных фондов (хі7) объясняется 0олее быстрым тем 
пом увеличения стоимости воспроизводства новых экскавато- 
ров по сравнению с темпами роста их фактической производи- 
тельности. Например, фактическая часовая производигель-
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ность роторного экскаватора 5 К5(к)-200б, имеющего боль- 
шую техническую производительность и стоимость соответст- 
венно в 3 и 2,4 раза, оказалась выше лишь на 27,6%, чем у эк- 
скаватора 5Кз(к)-470. Причиной такого положения является 
низкий коэффициент экстенсивного использования экскавато- 
ров. Так, анализ показывает, что время работы роторных экс- 
каваторов по добыче угля не превышает 67%. При этом внутри- 
сменные простои, связанные с временем обмена локомотиво- 
составов, составляют 68% от общего времени простоев.

На основании полученных уравнений (9) и (10) делается 
заключение, что в улучшении качества товарного угля зало- 
жен крупный резерв увеличения прироста массы прибыли. Так, 
снижение нормативной зольности угля на 1% при фиксирован- 
ном уровне других факторов приводит к увеличению прибыли 
на 1,3%.

По модели (9) на основе положительных знаков при коэф- 
фициенте регрессии (хі) и парном коэффициенте корреляции 
между у„ и Хі (гу„/х4 =0,113) можно сделать следующий вы- 
вод: прирост показателя коэффициента вскрыши (хі) увели- 
чивает удельную балансовую прибыль (У„), что протиречит 
экономическому смыслу действия фактора хц Такое положе- 
ние показывает, что план по объему выемки пород вскрыши 
должен постоянно перевыполняться только за счет роста про- 
изводительности экскаваторов без увеличения трудоемкости 
вскрышных работ. В уравнениях (9) и (10) показатель трудо- 
емкости добычи угля (хі9) по направлению влияния имеет с 
прибылью прямую связь, а судя по знаку минус при парном 
коэффициенте корреляции между УпХіэ+уп/., , ,= —0,341), 
оказывает отрицательное влияние на прибыль. Автор подчер- 
кнвает, что такая разнонаправленность не соответствует при- 
роде данного фактора. Это означает, что на разрезе «Бога- 
тырь» при высоких темпах роста добычи угля на основе про- 
грессивной техники использования трудовых ресурсов в целом 
не обеспечивается одновременным снижением трудоемкости во 
всех производственных процессах.

В работе предложены также многофакторные модели для 
краткосрочного прогнозирования производительности труда, 
которые имеют вид:

У* =  7,37+0,415х,х —0,489x5. +0,00085х7х —0,0641х8* —
* » * і (

- 0,02хь , • х,—0,0061 х5х • х,—0,000017х7х/ х*+0,0018х8х, • х,, (11)
К =  0,96, а у і=  1,195 (т/чел.-ч), е =  4,2%.
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^  =  5,179—0,476x5̂ —0,0123x8, ( +О,000582х12 Х(+

+0,000236х15,-/_ ,—0,00903хі, (12)

К =  0,75, сту,і= 1,195(т/чел.-ч), е =  4,5%- 
Анализ модели ( 11) показывает, что с течением времени на 

разрезе «Богатырь» наблюдается снижение удельного объема 
вскрышных работ, прихо^ящегося на каждую добытую тонну 
угля, о чем свидетельствует знак коэффициента регрессии 
при факторе х4 —0,02хіх,-х ,), тем не менее увеличение этого 
фактора будет отрицательно сказываться на уровне произво- 
дительности труда, что подтверждается знаком при коэффи- 
циенте регрессии (+0,415хіх/) . Положительное влияние пока- 
зателя роста производительности ротбрных экскаваторов по 
углю (х7) (+0,00085х7х ) во времени переходит в отрицатель- 
ное ( —0,000017х7і / -х(), ч т о  вызывается низким коэффициен- 
том их использования. Рост суммарной емкости ковшей вскры- 
шных экскаваторов (х8) снижает уровень производительности 
труда, что объясняется увеличением численности рабочих, за- 
нятых на экскаваторах ЭҚГ-12,5. Однако влияние фактора х8 
во. времени будет существенно нивелироваться ростом произ- 
водительности этих экскаваторов, о чем свидетельствует знак 
при коэффициенте регрессии х8 (+0,0018х8ж -х,).

Для определения уровня производительности труда на 
перспективу необходимо знать значения факторов, включен- 
ных в модель (11). С этой целью было произведено аналити- 
ческое выравнивание рядов динамики исследуемых факторов, 
тренды которых описываются следующими уравнениями: 

х1х/ — 1,42—0,0083х(; х5і /= 7 ,7 —0,102х(; 
х7х / =  1021 +28х,; х8х/=33,2+0,94х(.
Динамическая модель (12) показывает, что в условиях 

разреза «Богатырь» инерция в экономическом показателе У,, 
обусловливается запаздыванием во времени влияния показа- 
телей суммарной емкости ковшей вскрышных экскаваторОв 
(х8) и технической часовой производительнОсти роторных экс- 
каваторов (Х]5) соответственно'на 4 и 3 месяца.

Многофакторные динамические модели (11) и (12) позво- 
ляют с большей достоверностью проводить анализ производи- 
тельности труда и вскрывать резервы ее повышения, а также 
осуществлять построение моделей прогнозирования с учетом 
временных запаздываний по включаемым в модель факторам. 
Однако полученные модели (11) и (12) в неизменном виде
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имеют ограниченный срок использования. С увеличением пе- 
риода упреждения возрастают, как правило, отклонения фак- 
тических значений от прогнозируемых. Если эта погрешность 
превосходит границы (е>10% ), то модели требуют обновле- 
ния. Сохраняя форму моделей, необходимо периодически пере- 
считывать их параметры в связи с непрерывно изменяющими- 
ся условиями производства.

Реализация предложенных многофакторных моделей на 
примере разреза «Богатырь» позволила сделать следующие 
рекомендации производству:

1. Ввести планирование и учет трудцемкости добычи угля 
по технологическим процессам производства.

2. Осуществить перевод экскаваторных и локомотивных 
бригад на 8-часовую рабочую смену, что позволит повысить 
производительность экскаваторов на 3,9% по сравнению с 
фактическими показателями при 12-часовой рабочей смене.

3. Для сокращения времени простоев, связанных с обменом 
груженого состава на порожняк, оборудовать забои роторных 
зкскаваторов двумя железнодорожными путями, что обеспечит 
рост их сменной производительности, почти в 2,3 раза.

4. Учесть в системе премирования рабочих экскаваторных 
брнгад, кроме показателя «количество добытого угля», также 
показатель «качество добытого угля».

5. В отвалообразованин на экскаваторах ЭКГ-12,5 заме- 
нить ковши емкостыо 12,5 м3 на 16 м3, что дает экономию жи- 
вого труда в количестве 29 рабочих.

6. Объединить самостоятельные, структурно-обособлен- 
ные участки вскрышных и отвальных работ в один участок, что 
даст возможность высвободнть 25 инженерно-технических ра- 
ботников.

Внедрение предложенныХ рекомендаций обеспечит полу- 
чение экономического эффекта по разрезу «Богатырь» около 
200 тыс. руб. в год.

В заключении диссертации даются общие выводы из рас- 
смотренных в работе вопросов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНО 
В СЛ ЕДУ ЮЩИХ РАБОТАХ:

1. Совершенствование системы управления и организации производства 
и труда на разрезах треста Иртышуголь. В реф. сб.: «Добыча угля откры- 
тым способом», М., 1968, Л1» 2.
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