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В настоящее время в результате изменения спроса на 
угольную продукцию в условиях экономического кри-

зиса предъявляют самые жесткие требования к конкурентоспо-
собности разрезов и уровню эффективности их работы [1]. 
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Основываясь на результатах проведения системного анализа, 
были сформулированы следующие принципы экономического 
управления параметрами производственной деятельности раз-
резов в условиях экономического кризиса: принцип взаимосвязи 
возникновения потребности в коррекции параметров производ-
ственной деятельности угледобывающих разрезов с изменениями 
в состоянии экономического кризиса; принцип необходимости 
учета динамичности внешних условий при формировании пара-
метров производственной деятельности разрезов; принцип не-
обходимости комплексного учета внешних и внутренних условий 
при формировании параметров производственной деятельности 
разрезов работающих в условиях кризиса; принцип адаптивности 
метода экономической оценки возможных вариантов изменения 
параметров производственной деятельности разрезов к особен-
ностям ведения горного производства в условиях кризиса; прин-
цип вариантности возможных решений по изменению параметров 
производственной деятельности разрезов в условиях кризиса; 
принцип обеспечения рациональности при выборе вариантов из-
менения параметров производственной деятельности разрезов, 
работающих в условиях кризиса. Для реализации методического 
подхода к управлению параметрами производственной деятель-
ности разрезов в условиях экономических кризисов предложен 
алгоритм проведения комплекса исследований. 
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Управление параметрами производственно-хозяйственной 
деятельности угольных разрезов в условиях объективно огра-
ниченных во времени периодов спада, стагнации и роста ры-
ночного спроса на добываемые угли может быть реализовано 
на основе разработанного маржинального подхода, позволяю-
щего находить эффективные решения с учетом необходимой 
адаптации к меняющимся условиям ранка [2, 3].

В результате проведенного анализа установлено, что эффек-
тивность предприятий открытой угледобычи, работающих в ус-
ловиях экономического кризиса, в отличие от «внекризиных» 
периодов их работы, во многом определяется своевременно-
стью и обоснованностью принятия решений в различных сфе-
рах производственно-хозяйственной деятельности (ПХД), свя-
занных с сокращением или приростом объемов угледобычи, что 
означает необходимость осуществлять последовательные из-
менения параметров производственно-хозяйственной разрезов 
таким образом, чтобы обеспечить эффективность работы пред-
приятия на всех стадиях (этапах) протекания кризиса [4, 5].

В качестве одного из таких методов, широко применяющих-
ся в практике многих западных компаний, в работе был опро-
бован метод маржинального анализа.

В то же время, применение маржинального подхода на пред-
приятиях открытой угледобычи, работающих в условиях эко-
номического кризиса, в отличие от других сфер деятельности, 
характеризуется большим разнообразием способов формиро-
вания переменных затрат [2].

Для разработки инструментария оценки различных видов 
переменных затрат, необходимого при проведении маржиналь-
ного анализа на предприятиях открытой угледобычи, была раз-
работана типизация способов формирования переменных за-
трат производственной деятельности разрезов, в соответствии 
с приведенными ниже характеризующими признаками.

Выделено три способа формирования переменных затрат на 
предприятиях открытой угледобычи, которые могут быть ис-
пользованы при проведении маржинального анализа: способ 
«С1» – предполагает перенос переменных затрат на уголь, добы-
ваемый в текущий календарный период времени; способ «С2» – 
предполагает перенос переменных затрат по частям на объем  
подготавливаемых к отработке запасов угля; способ «С3» – пред-
полагает перенос переменных затрат по частям на объем угля, ко-
торый будет добываться в период времени действия некоторого 
мероприятия.
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Сформирован комплекс показателей оценки переменных за-
трат на предприятиях открытой угледобычи, предназначенных 
для проведения маржинального анализа параметров производ-
ственно-хозяйственной деятельности [2]:

 � показатель оценки переменных затрат на добычу угля;
 � показатель оценки переменных затрат на вскрышных ра-

ботах;
 � показатель переменных затрат на мероприятия, направлен-

ные на повышение эффективности производства; 
 � показатель переменных затрат на антикризисные опера-

ции (по консервации оборудования, высвобождения трудовых 
ресурсов и т.п.).

В результате проведенных исследований установлено, что 
влияние экономического кризиса на результаты ПХД разрезов 
характеризуется различиями в формировании доходов на раз-
личных стадиях протекания кризиса. 

Анализ отличительных особенностей образования доходов 
разрезов, работающих в условиях экономического кризиса, поз- 
волил разработать типизацию способов формирования доходов 
для различных стадий (этапов) кризиса. 

Установлено четыре способа формирования дохода на уголь-
ных разрезах в условиях кризиса, которые могут быть использова-
ны при проведении маржинального анализа: способ «Y1» – пред-
полагает снижение величины дохода; способ «Y2» – предполагает 
стабильный низкий уровень дохода; способ «Y3» – предполагает 
увеличение величины дохода; способ «Y4» – предполагает ста-
бильный высокий уровень дохода.

1. Зависимость величины маржинального дохода при спо-
собе «Y1» (на этапе последовательного снижения рыночного 
спроса на добываемый уголь).
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где i – индекс номера угольного забоя; где j – индекс номера 
участка вскрышных работ; k – индекс номера мероприятия; 
m – индекс номера антикризисной операции; k

j1
 – коэффи-

циент соразмерности отнесения части переменных затрат на 
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вскрышных работах на объем угля, добываемого в текущий ка-
лендарный период времени, доли ед. 

2. Зависимость величины маржинального дохода при спо-
собе «Y2» (на этапе самого низкого рыночного спроса на до-
бываемый уголь).
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3. Зависимость величины маржинального дохода при спо-
собе «Y3» (на этапе последовательного увеличения рыночного 
спроса на добываемый уголь).
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4. Зависимость величины маржинального дохода при способе
«Y4» (на этапе стабилизации после кризиса, характеризующим-
ся периодом времени с самым высоким рыночным спросом на 
добываемый уголь).
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Наличие вариантности развития производственно-хозяйст- 
венной деятельности разрезов делает возможным поиск наи-
более предпочтительных вариантов развития производства (оп-
тимизации принимаемых решений) в соответствии с целями и 
задачами, определяемыми состоянием (стадиями) кризиса, с ис-
пользованием соответствующих зависимостей [6].

При этом целью маржинального управления параметрами 
производственно-хозяйственной деятельности разрезов в усло-
виях кризиса будет максимизация маржинального дохода, реа-
лизуемая через:
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 � рационализацию использования части имеющегося про-
изводственного потенциала при снижении объемов угледобы-
чи (для Y1 способа формирования дохода);

 � рационализацию использования некоторой части имею-
щегося производственного потенциала для некоторого объема 
угледобычи (для Y2 способа формирования дохода);

 � рационализацию использования имеющегося производ-
ственного потенциала при увеличении объемов угледобычи 
(для Y3 способа формирования дохода);

 � рационализацию использования всего имеющегося про-
изводственного потенциала с учетом возможности его приро-
ста (для Y4 способа формирования дохода).

Для оценки эффективности выбора варианта параметров ПХД 
разрезов, работающих в условиях экономического кризиса, раз-
работана экономико-математическая модель, в качестве целе-
вой функции которой принята разница между дополнитель-
ным доходом и дополнительными затратами с учетом стадии 
экономического кризиса [7]. 
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где u – индекс типа фазы экономического кризиса; b –индекс 
вида переменных маржинальных затрат, n – индекс вариантов 
формирования параметров ПХД разреза; П
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 – маржинальная 
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определяющая соответствие одной из стадий экономического 
кризиса, принимает значение 1, при соответствии рассматри-
ваемой стадии кризиса, и – 0, при несоответствии. 

В качестве ограничений модели приняты:
1. Ограничение, предусматривающее принадлежность толь-

ко к одной из стадий экономического кризиса [2].
X

и
 – булева переменная, определяющая соответствие одной 

из стадий (u = 1, 2, 3, 4) экономического кризиса. X
и
 принима-

ют значение «1» при соответствии u-ой стадии кризиса и «0» – 
при отсутствии таковой.

2. Условие не превышения доходов угольных разрезов от до-
бычи и реализации на рынках угля состоянию спроса в различ-
ные периоды времени [8].
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где i – индекс марки углей; j – индекс номера забоя по добыче 
угля; Ц

i
 – рыночная цена на добываемый уголь в текущий пе-

риод времени, руб./т; Q
i
p – объем рыночного спроса на марки 

добываемого угля, т; Q
ij

д – объем добычи марочного угля в за-
боях разреза, т. 

3. Условие получения маржинального дохода в производ-
ственно-хозяйственной деятельности разреза [9–11].
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где Д
t
 – величина маржинальный доход от добычи и реализа-

ции угля, руб./т; З
t
b – величина вида переменных маржиналь-

ных затрат, руб./т; З
t
по – величина постоянных маржинальных 

затрат на угледобывающем разрезе, руб./т. 
4. Условие не превышения объема добываемого в забоях

угля объему ранее подготовленных запасов [12–16].
çàï ä
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где Q
jt

зап – объем подготовленных для добычи запасов угля, т; 
Q

jt
д – объем добычи угля в забоях разреза, т.
Приведенные выше результаты изысканий позволяют сде-

лать вывод о том, что разработан новый методический подход 
по управлению параметрами производственно-хозяйственной 
деятельности угольных разрезов в условиях экономического 
кризиса на основе методов маржинального анализа в горной 
промышленности, позволяющего повысить эффективность ре-
ализации задач снижения и роста объемов угледобычи за счет 
своевременности и пошаговой рационализации принимаемых 
решений.
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S.M. Popov, A.S. Il’in
USE OF MARGINAL ANALYSIS IN COAL MINES 
PRODUCTION PARAMETERS  
UNDER CONDITIONS OF ECONOMICAL CRISIS

In conditions of the crisis state of economy with the task of finding effective solutions is 
inseparably connected with the need for consistent review of production and economic activ-
ity sections in accordance with the processes occurring in the consumer markets. 

At the same time, the strategic development objectives of the coal industry, suggesting 
stability in energy markets, requires the preservation and development of production capaci-
ties during the economic crisis. In this regard, great importance is the need to overcome the 
challenges of finding effective solutions during the economic crisis, is inextricably linked with 
the optimization of the parameters of production and economic activity, and increase the 
economic efficiency of enterprises in open coal mining.

Implementation of such tasks requires the development of such a methodological ap-
proach which would enable to find solutions to ensure the efficiency of coal mines as early 
stages of the origin of the crises and the periods of their greatest recession and subsequent 
exit from the crisis state of the economy. In this case, due to the uneven occurrence of the 
crisis phenomena in energy markets, the developed methodical approach allows you to search 
for workarounds to change the parameters of production and economic activity of the inci-
sions without the need for complete re-development projects of these companies. 

Based on the results of the system analysis, formulated the following principles of eco-
nomic management of the performance of incisions in the economic crisis. First. The principle 
of the relationship there is a need to correction of parameters of industrial activity of coal min-
ing sections with changes in the condition of economic crisis. Second. The principle of taking 
into account the dynamic external environment in the formation of the performance sections. 
Third. The principle of the need for a comprehensive consideration of internal and external 
conditions in shaping the performance of the sections working under crisis conditions. Fourth. 
The principle of the adaptability of the method of economic evaluation of possible options for 
changing the parameters of production activity cuts to the characteristics of mining produc-
tion in the conditions of crisis. Fifth. Variance principle possible solutions to change the perfor-
mance of incisions in the crisis. Sixth. The principle of the rationality in the choice of options 
change the performance of the cuts, working in the conditions of crisis.

For the implementation of a methodical approach to managing the performance of inci-
sions in the conditions of economic crises is proposed to use the following algorithm to con-
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duct complex research. 1. Trends study of the origin and development of economic crises and 
their impact on energy markets. 2. The study of trends of demand and level of prices produced 
by the cut coal. 3. A study of the impact of the crisis on the profitability of the enterprises of 
open coal output. 4. Research of influence of parameters of industrial activity of the incisions 
in the formation of incomes of the enterprises of open coal output. 5. Study on the possibility 
of application of methods of economic evaluation to justify the performance of the cuts, work-
ing in the conditions of crisis.6. Adaptation is the preferred method of economic evaluation 
of the performance of sections and the conditions of mining production in times of crisis.7. 
Evaluation of the influence factors on the performance of the cuts.8. Development of criteria 
of a complex estimation of influence of factors and parameters of industrial activity on the 
formation of revenues of the cuts in various stages of the economic crisis. 9. Development 
of economic-mathematical model evaluation of options for modifying the parameters of the 
production activities of the sections operating in crises.10. Formation of the organizational-
economic mechanism of evaluation of the options changes the performance of incisions in 
the crisis.

Key words: marginal approach in the management of the performance of incisions in the 
crisis.
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