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В настоящее время в производственно-хозяйственной дея-
тельности значительной части горные предприятия Рос-

сии существует широкая практика привлечения специализиро-
ванных предприятий (аутсорсеров) для выполнения различных 
видов работ и услуг. 
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Приведены результаты анализа применения аутсорсинга на горных 
предприятиях, показана будущая роль аутсорсинга, приведен ме-
тодический подход к оценке целесообразности привлечения пред-
приятий аутсорсеров в различные сферы деятельности. Обосновано 
положение о том, что применение аутсорсинга способствует росту 
эффективности горнодобывающих предприятий. Эффективное при-
менение аутсорсинга в работе горнодобывающих предприятий за-
висит от рентабельности добычи, определяемой горно-геологиче-
скими условиями; состояния производственно-хозяйственной дея-
тельности и рынков; способности специализированной организации 
выполнять работы (услуги) для горных предприятий более эффек-
тивно за счет применения высокотехнологичных методов в органи-
зации и управлении имеющимися или привлеченными ресурсами; 
повышения надежности организации и управления предприятиями 
при передаче части (или всего) процесса (услуг) вспомогательному 
предприятию; возможности установления взаимовыгодных отно-
шений между субъектами, участвующими в создании аутсорсинга. 
Большое значение для эффективной организации аутсорсинга на 
горных предприятиях имеет: состояние производственно-хозяй-
ственной деятельности разрезов; рынков энерго- и материально-
технических ресурсов, оборудования, услуг аутсорсинга; достиже-
ний научно-технического прогресса, направленных на повышение 
ресурса горного оборудования; инвестиционного климата и др.
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В современных условиях с помощью предприятий аутсорсе-
ров выполняются не все, а только часть производственных ра-
бот, объем и разнообразие которых сопряжены с имеющимися 
в каждом конкретном случае производственно-экономически-
ми условиями и интересами участвующих сторон [1]. 

Установлено, что применение аутсорсинга способствует ро-
сту эффективности предприятий горных отраслей. Его значи-
мость сопряжена с непосредственным влиянием на результаты 
производственно-хозяйственной деятельности горных пред-
приятий, источниками образования которых могут быть: сни-
жение эксплуатационных затрат в работе действующего обо-
рудования; экономия средств на приобретение нового обору-
дования; повышение надежности организации и управления 
горным предприятием.

Кроме того, большое значение для эффективной организа-
ции аутсорсинга на предприятиях горных отраслей имеет: со-
стояние производственно-хозяйственной деятельности; рынков 
энерго- и материально-технических ресурсов, оборудования, 
услуг аутсорсинга; достижений научно-технического прогресса, 
направленных на повышение ресурса горного оборудования; 
инвестиционного климата и др. [2].

Однако существующая практика аутсорсинга на горных пред-
приятиях характеризуется неоднородностью и многовариант-
ностью организации его применения по видам выполняемых 
работ и долевому участию в их осуществлении, распределению 
образующихся при этом дополнительных доходов; отсутствием 
научно обоснованного инструментария для выбора наиболее 
рационального из них.

Таким образом эффективное применение аутсорсинга на 
предприятиях горных отрасли зависей от комплекса условий и 
ограничений, таких как: рентабельность добычи, определяемая 
горно-геологическими условиями, состоянием производствен-
но-хозяйственной деятельности и рынков; способность орга-
низации аутсорсера выполнять работы (услуги) для предпри-
ятий открытой и подземной добычи более эффективно за счет 
применения более высокотехнологичных методов в организа-
ции и управлении имеющимися или привлеченными ресур-
сами; повышение надежности организации и управления до-
бывающим предприятием при передаче части (или всего) про-
цесса (услуг) вспомогательному предприятию; возможность 
установления взаимовыгодных отношений между субъектами, 
участвующими в организации аутсорсинга [3]. Кроме этого, 
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большое значение для эффективной организации аутсорсинга 
на предприятиях открытой и подземной добычи имеет состоя-
ние рынка услуг аутсорсинга, научно-технических разработок, 
направленных на повышение работоспособности горного обо-
рудования, инвестиционного климата и др. [4].

В результате выполненного анализа установлено, что орга-
низация аутсорсинга на предприятиях открытой добычи по-
лезных ископаемых зависит от возможности согласования ор-
ганизационно-производственных, экономических и внешних 
условий, а также интересов участвующих субъектов [5].

Для поиска наиболее рациональных вариантов организации 
аутсорсинга на добывающих предприятиях разработан новый 
методический подход базирующийся на выявлении признаков, 
позволяющих установить качественные отличия (типы) такой 
деятельности [6].

В современных условиях организация аутсорсинга на добы-
вающих предприятиях может характеризоваться несколькими 
качественно отличными друг от друга признаками. В результате 
проведенных исследований установлено, что наиболее значи-
мыми признаками, отражающими качественные отличия раз-
личных типов аутсорсинга, являются: «а» – период выполнения 
работ; «б» – вид собственника используемых при этом средств 
производства. 

В соответствии с первым признаком – «а» – период выпол-
нения работ при аутсорсинге может быть: «а1» – непрерывным; 
«а2» – в течение некоторого (некоторых) периода времени.

Второй признак – «б» – предполагает при аутсорсинге ис-
пользование средств производства, принадлежащих: «б1» – раз-
резу; «б2» – компании – аутсорсеру. 

В соответствии с рассмотренными выше признаками в нас- 
тоящее время могут применяться три типа организации аут-
сорсинга на добывающих предприятиях: 

1-й тип – для выполнения непрерывных работ на основе ис-
пользования средств производства, принадлежащих горному 
предприятию (признаки «а1» и «б1»); 

2-й тип – для выполнения непрерывных работ на основе ис-
пользования средств, собственником которых является компа-
ния – аутсорсер (признаки «а1» и «б2»); 

3-й тип – для выполнения работ в течение некоторого (не-
которых) периода времени на основе использования средств 
производства, собственником которых является компания – 
аутсорсер (признаки «а2» и «б2»).
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Установлено, что на эффективность различных типов аутсор-
синга оказывают влияние пять качественно однородных групп 
факторов. Группа «1» включает в себя факторы, характеризую-
щие состояние производственной деятельности; группа «2» – по-
вышение эффективности использования оборудования; группа 
«3» – экономические; группа «4» – организацию и управление 
производством; группа «5» – состояние потребительских рынков. 

Для установления степени значимости влияния выявленных 
факторов на эффективность применения различных типов аут-
сорсинга в открытой и подземной добыче проведена эксперт-
ная оценка такого влияния.

В соответствии с результатами исследования влияния факто-
ров на эффективность первых двух типов аутсорсинга установле-
но, что доминирующее (более 75%) значение имеют повышение 
эффективности использования потенциала производственных 
мощностей (группа факторов 2), экономические отношения до-
бывающего предприятия с компанией – аутсорсером (группа 
факторов 3) и повышение надежности организации и управле-
ния добывающим предприятием за счет передачи части функ-
ций управления производством компании – аутсорсеру (группа 
факторов 4).

Изучение факторов позволило выявить особенности фор-
мирования дополнительных доходов для каждого из типов ор-
ганизации аутсорсинга на добывающих предприятиях. 

При первом типе аутсорсинга дополнительный доход добы-
вающего предприятия формируется за счет экономии эксплуа-
тационных расходов, образующихся за счет повышения эффек-
тивности использования оборудования аутсорсером.

При этом экономия эксплуатационных расходов при неиз-
менных объемах работ, достигается за счет снижения удельных 
затрат на единицу выполняемой оборудованием работы (∆С

аут
), 

то есть представляют собой разницу между себестоимостью 
работы различных видов оборудования до и после осуществле-
ния специальных мероприятий аутсорсером.

В результате проведенных исследований зависимости вели-
чины эксплуатационных затрат от производственных и техни-
ческих факторов, имеющих место при эксплуатации различ-
ных видов оборудования, установлено, что если аутсорсер за 
счет проведения специальных мероприятий способен повлиять 
только на факторы, отражающие уровень использования обо-
рудования (уровень машинного времени), в работе была оцен-
ка его возможного прироста. 
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Повышение уровня использования оборудования представ-
ляет собой часть разницы между технически возможным (за-
водским) и фактическим уровнем использования машинного 
времени, определяемую величиной интегрального показателя 
оценки влияния 2-й группы факторов.

В соответствии с вышеизложенным и тем, что получаемый в 
результате снижения эксплуатационных расходов доход должен 
распределяться между участниками этого процесса в соответ-
ствии с их долевым участием, Дополнительный доход разреза 
(Д1) для первого типа аутсорсинга будет представлять величи-
ну, равную произведению снижения себестоимости работы ис-
пользуемого оборудования на объем выполняемых им работ и на 
величину интегрального показателя 3-й группы факторов (Ф1

3
):

Д1 = ∆С
аут

QФ1
3
, (1)

где ∆С
аут

 – снижение себестоимости работы оборудования за
счет применения аутсорсинга, руб/усл. ед.; Q – объем работ, 
усл. ед.; Ф1

3
 – интегральный показатель оценки влияния группы 

3-й группы факторов на эффективность применения 1-го типа 
аутсорсинга, доли ед.

При втором типе аутсорсинга дополнительный доход добы-
вающего предприятия представляет собой доход от экономии 
его средств, связанных с тем, что оборудование, необходимое 
для выполнения работ, принадлежит аутсорсеру. 

Дополнительный доход в этом случае образуется за счет раз-
ницы между величиной средств угледобывающего предприятия, 
необходимых для выполнения работ, с учетом их рыночной сто-
имости, и величиной платы за выполнение работ аутсорсером: 

d g a g H 0Q
 = + + −( )2

1

1
T

K }j
t t

t=
 
 
∑ , (2)

где ЗK
t
 – стоимость капитальных затрат разреза в t-м году на при-

обретение оборудования, руб; Н – средняя ставка кредита бан-
ков, доли ед.; а

t
 – коэффициент приведения разновременных 

затрат, доли ед.; ЗЭК – годовая стоимость эксплуатационных за-
трат угледобывающего предприятия, руб; Ц – расчетная цена за 
единицу объема работ выполняемых аутсорсером, руб/усл. ед.; 
Q – годовой объем работ, выполняемый аутсорсером, усл. ед. 

На эффективность применения третьего типа аутсорсинга 
для добывающего предприятия доминирующее влияние оказы-
вают группы факторов, отражающие состояние производства 
(группа факторов 1), экономические отношения шахты или раз-
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реза с аутсорсером (группа факторов 3), повышение надежности 
организации и управления предприятием за счет осуществле-
ния части функций управления производством аутсорсером 
(группа факторов 4).

При третьем типе аутсорсинга доход добывающего пред-
приятия представляет собой разницу между величиной затрат, 
необходимых предприятию на выполнение работ собственны-
ми силами, с учетом их рыночной стоимости, и платой за вы-
полнение этих работ аутсорсером (Д3). При этом затраты добы-
вающего предприятия на выполнение работ собственными си-
лами будут состоять из капитальных затрат, необходимых для 
приобретения оборудования, и эксплуатационных затрат, одна 
часть которых сопряжена с выполнением некоторого объема 
работ (СQ), другая, состоящая затрат на обеспечение работо-
способности оборудования в периоды его простоя (Зпр): 

d g a CQ g H 0Q
 = + + + −  ( )3

1

1
T

K C!
t t

t= 
∑ , (3)

где ЗК
t
 – капитальные затраты угледобывающего предприятия 

в производство t-м году, руб; С – себестоимость выполнения 
работ добывающим предприятием без привлечения аутсорсе-
ра, руб/усл. ед.; Зпр – среднегодовые эксплуатационные затрат 
добывающего предприятия на обеспечение работоспособности 
оборудования в периоды его простоя, руб.

Повышение надежности (устойчивости) производства на 
добывающем предприятии (P

аут
) при передачи части объема 

работ аутсорсеру можно определить из выражения: 

P
аут

 = P + ∆Pg Фg
4
, (4)

где P – надежность (устойчивость) производства до организа-
ции аутсорсинга, доли ед.; ∆Pg – прирост вероятности (устойчи-
вости) производства за счет применения аутсорсинга g-го типа, 
доли ед.; Фg

4
 – интегральный показатель оценки влияния 4-й 

группы факторов (организации и управления угледобывающим 
предприятием) на эффективность применения g-го типа аут-
сорсинга, доли ед.

Поскольку в работе добывающих предприятий угля могут 
применяться множество возможных вариантов различных типов 
аутсорсинга, то для оценки и выбора наиболее рациональных из 
них разработана экономико-математическая модель, в качестве 
целевой функции принята максимизация эффективности ор-
ганизации аутсорсинга (Э), представляющая собой отношение 
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суммарной величины доходов добывающего предприятия от 
производства угля и от привлечения аутсорсеров к суммарной 
величине производственных затрат с учетом роста надежности 
в организации и управлении добывающего предприятия: 

g a g g∑ ∑

( )

( )

1 2 3
1

1

1 1

max

Z
g

3� z z z z Z
g gz

zT Z
K }j g z
t t z

t z

d d X X X
} P P=

=

= =

+ + +
 

= + ∆ Φ → 
 + +

∑
∏  (5) 

где Д
уг

 – доход добывающего предприятия от производства и ре-
ализации угля, руб; Дg

z
 – доход добывающего предприятия от 

организации g-го типа аутсорсинга для выполнения z-го вида 
работ, руб; Фg

z
 – интегральный показатель оценки влияния ор-

ганизации g-го типа аутсорсинга для выполнения z-го вида ра-
бот, доли ед.; Х

z1
, Х

z2
, Х

z3
 – булевы переменные для 1, 2 и 3 типов 

аутсорсинга соответственно, принимают значение «1» при до-
пустимости организации g-го типа аутсорсинга и «0», в против-
ном случае.

Реализация целевой функции модели может быть осущест-
влена при выполнении следующих ограничений.

1. По условию обязательности выполнения запланирован-
ных объемом работ:

Qg
z
 ≥ Q

п,z
, (6)

где Qg
z
 – годовой объем z-го вида работ выполняемых g-м ти-

пом аутсорсинга, усл. ед.; Q
п,z

 – годовой плановый объем z-го 
вида работ, усл. ед. 

2. По условию экономической целесообразности для добы-
вающего предприятия организации аутсорсинга для выполне-
ния работ:

R < Rg
z
, (7)

где R – рентабельность работы добывающего предприятия без 
привлечения аутсорсера, доли ед.; Rg

z
 – рентабельность работы 

добывающего предприятия при организации g-го типа аутсор-
синга для выполнения z-го вида работ, доли ед.

3. По условию достаточности средств у компании аутсорсе-
ра для выполнения работ:

, ,
.

1

T
g k g k g
z kp z z t z

t

Ç a Ç
=

Φ + Φ ≤ +∑ , (8)
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где Фg
z
 – величина собственных средств у аутсорсера для вы-

полнения z-го вида работ, руб; Ф
кр.z

 – величина кредита банка 
для выполнении z-го вида работ, руб; Зк,g – капитальные затраты 
аутсорсера при организации g-го типа аутсорсинга для выпол-
нения z-го вида работ, руб; Зэк,g

z
 – годовые эксплуатационные 

затраты аутсорсера при организации g-го типа аутсорсинга для 
выполнения z-го вида работ, руб.

4. По условию экономической целесообразности организа-
ции аутсорсинга для компании аутсорсера:

g a g,

1

0
g

g z
z T

k g .* g
z t z

t

d
R

=

= >
+∑

 (9) 

где Дg
z
 – доход, получаемый аутсорсером при организации g-го 

типа аутсорсинга для выполнения z-го вида работ, руб; Зкg
z
 – ка-

питальные затраты аутсорсера при организации g-го типа аут-
сорсинга для выполнения z-го вида работ, руб; Зэкg

z
 – эксплуата-

ционные затраты аутсорсера при организации g-го типа аутсор-
синга для выполнения z-го вида работ, руб.

5. По условию не снижения уровня надежности (устойчиво-
сти) производства при организации аутсорсинга: 

( )
1

1 1
Z

g g
àóò z

z

P P P
=

< + − Φ <∏  (10)

Использование представленной экономико-математической 
модели позволяет производить сравнительную оценку всех воз-
можных вариантов организации аутсорсинга на добывающих 
предприятиях для производственно-экономических условий 
сложившихся только на конкретный период времени [7]. Одна-
ко развитие производственно-хозяйственной деятельности до-
бывающих предприятий, потребительских рынков, достижений 
научно-технического прогресса постоянно вносят существен-
ные добавления и изменения к тем условиям, для которых с ис-
пользованием модели был выбран вариант организации аутсор-
синга [8, 9]. 

Поэтому для получения возможности своевременного и ра-
ционального принятия решений по оценке и выбору вариантов 
организации аутсорсинга на добывающих предприятиях разра-
ботан организационно-экономический механизм предполага-
ющий выполнение следующих действий: 1. Проведение анали-
за изменений в производственно-хозяйственной деятельности 
угледобывающего предприятия, состояния рынков, инвести-
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ционного климата и др. [10–12]. 2. Выявление видов работ, ко-
торые могут быть выполнены с использованием аутсорсинга. 
3. Формирование вариантов организации аутсорсинга с учетом 
возможных его типов. 4. Расчет интегральных коэффициентов 
оценки влияния факторов на эффективность организации аут-
сорсинга. 5. Оценка вариантов организации аутсорсинга с ис-
пользованием экономико-математической модели. 6. Выбор 
рационального варианта организации аутсорсинга. 7. Реализа-
ция выбранного варианта организации аутсорсинга на угледо-
бывающем предприятии.
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METHODOLOGICAL BASES OF FORMATION 
OF STRATEGY OF DEVELOPMENT  
OF COAL INDUSTRY USING TOOLS  
OUTSOURCING

The article presents the results of the analysis of the practice of outsourcing in mining en-
terprises, shows the future role of outsourcing, provides a methodical approach to assessing 
the feasibility of attracting enterprises outsourcers in various spheres of activity.

One of the main directions of implementation of the energy strategy of Russia is the ex-
pansion of the use of the service and auxiliary enterprises (outsourcing) to serve the basic kind 
of activity of the mining companies.

The article substantiates the position that the use of outsourcing contributes to increase 
the efficiency of mining companies. Their significance is associated with the direct influence 
on the results of production and economic activities of the sections, the source of which can 
be: reduced operating costs in the operation of existing equipment; cost savings on the pur-
chase of new equipment; improving the reliability of the organization and management sec-
tion.

Effective use of outsourcing in mining enterprises depends on complex conditions and 
limitations, such as: the profitability of production, defined mining and geological conditions, 
the state of production and economic activities and markets; the ability of a specialized or-
ganization to perform the work (services) for mining companies to become more efficient 
through the use of more high-tech methods in the organization and administration of existing 
or borrowed resources; improving the reliability of the organization and management of en-
terprises in the transmission part (or all) of the process (services) of the subsidiary company; 
establishing mutually beneficial relations between the actors involved in creating outsourcing.
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Also of great importance for effective outsourcing organization at mining enterprises has: 
the state of the production-economic activity of the sections; markets energy – and material-
technical resources, equipment, outsourcing services; scientific and technological progress 
aimed at improving resource mining equipment; investment climate and other
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