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В настоящее время в состав промышленности строитель-
ных материалов (ПСМ) входит около 10 тыс. предприя- 

тий с общей численностью персонала примерно 800 тыс. При 
этом функционирует около 4 тыс. горных предприятий, до-
бывающих сырье для производства строительных материалов. 
Большую часть месторождений строительного сырья (около 
7,3 тыс.) составляют общераспространенные полезные ископае- 
мые: кирпично-черепичное и керамзитовое сырье; пески для 
строительных дорог и производства силикатных изделий; пес-
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чано-гравийные материалы; строительный камень; сырье для 
производства извести. 

В данной статье уделено внимание добывающим и перера-
батывающим предприятиям нерудных строительных материа-
лов (НСМ) и природного облицовочного камня.

Большинство добывающих и перерабатывающих предприя- 
тий НСМ в основном средней и малой мощности, следует отме-
тить несоответствие их производственных мощностей и техни-
ческого оснащения (оборудования и технологии) современному 
уровню и потребностям, невысокое качество и конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции на рынке природных строи-
тельных материалов. В настоящее время медленно продолжа-
ется процесс технического переоснащения предприятий ПСМ, 
что существенно расширяет их возможности в плане объемов 
и номенклатуры выпускаемой продукции, а значит и усилива-
ет конкуренцию на рынке. Для обновления производственных 
фондов, модернизации технологии производства поиск и при-
влечение финансовых ресурсов остается одной из важных проб- 
лем в отрасли.

Для рынка природных строительных материалов характер-
на четко выраженная сезонность продаж, при которой месяч-
ные объемы реализации могут изменяться в 3–5 раз. В условиях 
рынка колебания спроса на продукцию из-за сезонного харак-
тера строительного производства усложняют решение органи-
зационно-управленческих задач в производственной и коммер-
ческой деятельности предприятий.

Добыча и обработка природного камня является особой под- 
отраслью ПСМ. Следует отметить, что затраты на сырье в себе-
стоимости продукции камнеобрабатывающего предприятия со-
ставляют в среднем 70% и существенно зависят от типа сырья, 
его физических свойств, определяющих выход готовой продук-
ции, а главное – от цены камня. При этом стоимость обработки 
сырья на каком-либо этапе технологического процесса зависит 
от вида оборудования, применяемого на предыдущем этапе [3, 4].

Кроме того, ситуация на рынке природного камня измени-
лась и отмечается увеличение спроса на сложные, профиль-
ные изделия, а отечественные камнеобрабатывающие заводы 
в силу ряда объективных и субъективных причин не приспо-
соблены для выпуска продукции соответствующего качества. 
При этом остается традиционное отставание камнедобычи от 
камнеобработки, приводящее к хроническому дефициту блоч-
ного сырья, а не высокое качество большей части добываемых 
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блоков сокращает не только выход продукции, но и снижает 
производительность оборудования.

В результате при наличии большого количества камнеобра-
батывающих заводов часто бывает некому выполнить тот или 
иной заказ на облицовочный материал. Отказы мотивируются 
отсутствием специализированных станков или блоков соот-
ветствующего камня [3, 4].

Камнеобрабатывающие предприятия по ряду объективных 
и субъективных причин часто предпочитают работать на им-
портном сырье. Однако в зимний период происходит затова-
ривание готовой продукцией, убытки покрываются прибылью 
в летний период. 

Кроме того, текущие трудности многих добывающих и пе-
рерабатывающих предприятий ПСМ связаны с неэффектив-
ным менеджментом.

В настоящее время уровень экономического управления на 
предприятиях по добыче и переработке природных строитель-
ных материалов не соответствует современным требованиям 
рыночных отношений. Такое положение обусловлено тем, что 
большинство сотрудников аппарата управления предприятий 
еще не достаточно владеют основами современного менедж- 
мента, а система экономического образования медленно осу-
ществляет их переподготовку.

Следует отметить отставание организации и технологии уп- 
равления от современных требований рыночной экономики. 
Прежде всего, недостаточное методическое и информационное 
обеспечение руководителей предприятий ПСМ, что препят-
ствует своевременному принятию управленческих решений по 
производству и сбыту продукции, увеличивает предпринима-
тельский риск, существенно снижает эффективность бизнеса.

На многих предприятиях управленческий аппарат не ос-
нащен современными методами и моделями управления, что 
снижает процесс подготовки альтернативных решений и выбор 
наиболее целесообразного (оптимального) варианта решения 
при планировании объемов производства, поставок сырья, при 
обосновании запасов продукции в производственной логисти-
ческой структуре и др.

При этом управленческие решения часто принимаются ру-
ководителями предприятий на интуитивном уровне без доста-
точного экономического обоснования.

Учитывая сложные условия российского рынка в период фи-
нансового кризиса, объективные и субъективные факторы в работе 
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предприятий по добыче и переработке природных строительных 
материалов, на современном этапе экономическое управление  
предприятием, повышение эффективности производства тре- 
бует развития и использования эффективных форм организации 
и управления. При этом одним из путей является изменение их 
существующей системы, принципов и методов управления.

В настоящее время на многих горных и перерабатывающих 
предприятиях ПСМ сформированы линейно-функциональные 
структуры управления, которые ориентированы в основном 
на краткосрочные результаты, функции и задачи управления 
сформированы и распределены по производственным призна-
кам, закреплены жестко за элементами и звеньями управления.

Необходим переход от статичной (жесткой) структуры осу-
ществления постоянных традиционных функций управления к 
гибкой, динамичной системе решения задач в конкретных ус-
ловиях (ситуациях) рынка и адаптированной под потребности 
предприятия, учитывающей специфику его производственной 
и сбытовой деятельности.

Следовательно, в структуре управления выдвигаются особые 
требования к технологии принятия управленческих решений, 
которая должна строиться на более гибких принципах с пере-
смотром или корректировкой целей хозяйственной деятельно-
сти, номенклатуры, объема, цены продукции в зависимости от 
изменений внешних условий. Несвоевременное принятие ре-
шений или недостаточная их обоснованность может привести 
к кризисному состоянию предприятия.

Как показывает анализ, все задачи аппарата управления мож-
но разделить на три вида (группы):

 � основные (творческие) задачи, выдающие управленческие 
решения;

 � вспомогательные задачи, обеспечивающие первый вид не-
обходимой информацией;

 � обслуживающие задачи (в основном это задачи контроля 
и учета).

В результате каждый работник аппарата управления до 45–
50% времени расходует на нетворческие задачи и операции, 
простаивает в ожидании исходной информации, результатов 
промежуточных процедур, что свидетельствует о низкой куль-
туре организации управленческого труда. Поэтому указанные 
неэффективные затраты управленческого труда на вспомога-
тельные и обслуживающие задачи следует передавать другим 
работникам. 
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При этом распределение обязанностей в аппарате управле-
ния необходимо проводить на основе деления управленческо-
го процесса на самостоятельные стадии: 

 � сбор и первичная обработка информации; 
 � анализ информации и подготовка альтернатив решений; 
 � обоснование и принятие решений.

Следовательно, тогда у менеджеров высшей квалифика-
ции высвобождается время на собственно решение основных 
управленческих задач. В системе управления такая организация 
управленческого труда позволит более эффективно использо-
вать специалистов и вспомогательный персонал на всех стадиях 
управленческого процесса и повысить качество решения задач 
по производству и сбыту продукции предприятия.

Таким образом, предлагаемая организация управления по-
зволяет сократить продолжительность управленческого цикла, 
уменьшить сроки подготовки и доведения соответствующих 
управленческих решений (документов) до исполнителей и по-
высить тем самым оперативность, обоснованность и эффек-
тивность процесса управления.

Кроме того, при решении наиболее сложных стратегических 
задач рекомендуем переходить на коллегиальную форму выра-
ботки решений. 

В частности, целесообразно объединить руководителей и 
специалистов в творческие группы (по типу «штаба»), решаю-
щие коллегиально стратегические задачи (ввод новых произ-
водственных мощностей; технико-технологическая модерниза-
ция производства; обновление номенклатуры продукции и др.), 
на основе комплексной информации подготовленной вспомо-
гательным персоналом.

При этом переход на коллегиальную форму управленческой 
деятельности обеспечит повышение качества решений задач, 
их уровень надежности и ускорение процесса принятия реше-
ний (в результате выделения вспомогательных функций сбора, 
переработки, анализа информации).

Результативность такой творческой группы управления долж-
на определяться объемом выдаваемой в единицу времени ин-
формации, зависящей как от численности персонала группы, его 
квалификации, так и от организации процесса управления. 

В целом реорганизация структуры аппарата управления поз- 
волит ее упростить, ликвидировать избыточные (дублируемые) 
элементы; уменьшить документооборот, упростить систему 
коммуникаций. 
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На крупных и средних предприятиях ПСМ реализацию та-
кой организации управления рекомендуем при создании управ-
ленческой информационно-аналитической системы. В само 
понятие «управленческая информационно-аналитическая си-
стема» предприятия входит компьютерное оборудование, соот-
ветствующий персонал (операторы, программисты, аналити-
ки) и методика осуществления работы.

При создании на предприятии управленческой информаци-
онно-аналитической системы основной целью является про-
ведение сбора, переработки, анализа информации, статисти-
ческих и экономических исследований и расчетов, подготовка 
возможных альтернатив решений, необходимых руководству 
предприятия для принятия своевременных и экономически 
обоснованных управленческих решений по производству и сбы-
ту продукции.

При этом одно из важных решений, которое должно быть 
принято руководством предприятия, касается информации:

 � определение объема необходимой руководству информации;
 � порядок получения и использования информации.

В системе информации предприятия следует осуществлять 
дифференциацию. Это означает, что информацию отдельных 
уровней управления (высшего, среднего и низшего) необхо-
димо организовать с учетом их потребности (решаемых задач 
управления).

Поэтому на каждом уровне управления требуется: составить 
матрицу задач управления по важности (приоритету); опреде-
лить сроки выполнения разработки алгоритмов и программ 
для решения этих задач; периодичность предоставления руко-
водителям предприятия необходимой информации для обо-
снования и принятия управленческих решений.

Кроме того, в системе управления обоснование и принятие 
решений по производству и сбыту продукции необходимо про-
водить на основе современных принципов и подходов менедж- 
мента:

• маркетинговой концепции управления производством, ко-
торая предполагает исследование рынка и установление плано-
вых объемов производства преимущественно на основе потреб-
ностей рынка на конкретную продукцию в течение года [3, 4];

• управленческого учета, который требует раздельное про-
ведение затрат по каждому виду продукции, выпускаемой пред-
приятием и разделить учет затрат на переменные и постоянные, 
которые по-разному влияют на эффективность производства [1, 2].
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При этом на предприятиях по добыче и обработке природ-
ного камня в структуре управления руководители на основе 
анализа потребительского спроса должны определять не только 
объемы производства и виды продукции, но и технологию (тех-
ническое оснащение) добычи и обработки природного камня.

В настоящее время необходимо совершенствование методо-
логии и технического обеспечения управленческих решений, 
разработка современных методик организации, управления и 
планирования производства на предприятиях ПСМ. Рассмот- 
рим наиболее важные направления и методы решения задач 
экономического управления.

Природные и потребительские качества сырья обязательно 
следует учитывать при добыче, обработке и использовании при-
родного камня, а также при формировании рыночного спроса 
и заказов на камнепродукцию.

Однако колебания планируемых заказанных объемов долж-
ны компенсироваться в плане полной загрузки обрабатывающе-
го оборудования за счет производства стандартной (серийной) 
продукции, реализуемой через розничную торговлю. В структу-
ре управления такие задачи должны составлять основу гибкого 
производственного планирования, которые необходимо решать 
с помощью экономико-математического моделирования.

В рыночных условиях решающим фактором является измене-
ние спроса на конкретное сырье (продукцию с определенными 
качествами). Поэтому в структуре управления возникают зада-
чи районирования добычи сырья и установления рациональных 
грузотранспортных связей между добычными и перерабатыва-
ющими предприятиями, которые следует решать на основе ли-
нейного программирования, так называемые «транспортные 
задачи». При этом транспортные задачи следует рассматривать 
как одно из звеньев организации сложной логистической си-
стемы с согласованными параметрами горного и транспортного 
оборудования и прогрессивными формами использования ва-
риантов технологической цепи. Поэтому в структуре управле-
ния необходимо решать вопросы о регулярности и объемах по-
ставок и об их управлении.

Необходимо также отметить, что производительность линий 
обработки камня зависит не только от производственных мощ-
ностей, но и от поступающих заказов и от наличия сырья на скла-
де. При этом создание запасов почти всегда неизбежно. Поэтому 
в структуре управления решение задач управления запасами с 
использованием экономико-математического моделирования 
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позволит выбирать наиболее целесообразный (оптимальный) 
вариант решения, обеспечивающий предприятию работать с 
максимальной прибылью и совершенствовать систему поставок 
сырья и его хранения на складе, как на стадии производства, так 
и на стадии реализации.

При этом система экономического управления предприя- 
тием требует обеспечить сокращение товарно-материальных 
запасов: готовой продукции, ускорение ее реализации, ограни-
чение запасов производственных материалов, систематическо-
го анализа удельных затрат при изменении загрузки производ-
ственных мощностей.

Кроме того, основными задачами в структуре управления 
являются повышение качества продукции, снижение ее себе-
стоимости и цены для обеспечения увеличения объема выпу-
ска и реализации продукции.

Таким образом, на современном этапе экономическое управ-
ление производственной и коммерческой деятельностью пред-
приятий ПСМ должно базироваться на экономико-математи-
ческих методах и моделях, в которых должны быть отражены 
основные параметры его функционирования и возможности 
оптимизации управленческих решений.

Аналитическим инструментом экономического управления 
предприятием должны стать методы и модели, в которых отра-
жаются взаимосвязи «объем выпуска продукции – уровень за-
трат – цена – прибыль» и обеспечение руководством предприя- 
тия необходимого соответствия указанных экономических эле-
ментов [5]. Следовательно, в структуре управления должна быть 
разработана типовая документация для контроля, диагностики, 
прогнозирования экономического поведения предприятия.

Поэтому на предприятиях ПСМ эффективность управлен-
ческих решений будет существенно зависеть как от уровня раз-
вития методологии и разработки управленческой информаци-
онно-аналитической системы на стадии переработки инфор-
мации и подготовки возможных альтернатив решений, так и от 
квалификации менеджеров на стадии обоснования и принятия 
решений. 

Однако необходимо отметить, что эффективность управле-
ния также существенно зависит от того, как на предприятии 
ведется учет и анализ затрат. Поэтому систематический конт- 
роль переменных и постоянных затрат, оценка прибыли (или 
убытка) от изготовленной и реализованной продукции каждой 
номенклатуры, необходимы для обоснованной и своевременной 
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подготовки решений по экономическому управлению производ-
ственной и коммерческой деятельностью предприятия.

Таким образом, на предприятиях по добыче и переработке 
природных строительных материалов в структуре управления 
крайне необходима отработка наиболее целесообразной тех-
нологии бухгалтерского и управленческого учета, соответству-
ющей динамичным рыночным условиям.

На предприятии периодичность контроля состояния эконо-
мической эффективности производства и реализации каждой 
номенклатуры выпускаемой продукции зависит от степени ста-
бильности рыночных условий. В стабильных условиях произ-
водства и сбыта продукции, эти сведения могут представляться 
один раз в квартал. В нестабильных динамичных условиях рынка 
требования к экономическому контроля резко возрастают и све-
дения должны представляться руководству предприятия еже-
месячно [1, 2].

Кроме того, периодичность представления руководству необ-
ходимой информации для принятия решений зависит не только 
от стабильности рыночных условий, но также от масштаба пред-
приятия и номенклатуры производимой продукции, возмож-
ностей сбора и обработки информации. 

Вопросы технологии анализа хозяйственной деятельности, 
получения для ее проведения необходимой учетной информа-
ции должны занимать одно из важных мест в системе управле-
ния предприятием.

Таким образом, рассмотренные выше задачи производствен-
ной и коммерческой деятельности предприятий по добыче и 
переработке природных строительных материалов являются 
основой для разработки прикладных методов экономического 
управления предприятием, диагностики его состояния и обос- 
нования рациональных направлений развития.

На предприятиях по добыче и переработке природных стро-
ительных материалов совершенствование системы экономи-
ческого управления на современном этапе требует:

I. Изменение технологии управления:
 � изменение технологии управленческих процессов (про-

цедуры сбора и обработки информации, выработки решений, 
учета и анализа их исполнения);

 � создание комплексной системы информации на предприятии;
 � разработка методологии и технического обеспечения уп- 

равленческих решений с необходимой оперативностью, обос- 
нованностью и надежностью;
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 � разработка и использование алгоритмов и моделей эконо-
мического управления, обеспечивающих постановку и опти-
мальное решение задач в производственной, коммерческой и 
финансовой деятельности предприятия.

II. Изменение в организации управления:
 � изменение существующей структуры управления, принци-

пов взаимодействия всех уровней и звеньев управления (пере-
смотреть распределение функций и задач управления; провести 
реорганизацию труда работников аппарата управления на осно-
ве деления управленческого процесса на самостоятельные ста-
дии и в соответствии с технологией экономического управления); 

 � формирования в структурах управления подразделений 
маркетинга, управленческого учета, информационно-аналити- 
ческого отдела (центра), обеспечивающих современные требо-
вания рыночных отношений.

III. Перестройки мышления и повышения квалификации
управленческого персонала в области менеджмента, совре-
менных технологий управления предприятием.

Реализация указанных принципов направлена на повышение 
эффективности управления и конкурентоспособности пред-
приятий ПСМ.
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MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES  
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The article describes the mining and processing of non-metallic building materials and 
decorative stone. Determined by their features. The current difficulties of the enterprises are 
connected with ineffective management. The level of economic management in enterprises 
does not meet modern requirements of market relations. At the present stage of economic 
management of the enterprise, improvement of production efficiency requires the develop-
ment and use of effective forms of organization and management. One way is to change the 
existing system, the principles and techniques of management. In the structure of manage-
ment special requirements for technology management decision making. Development of ap-
plied methods and models of economic management of an enterprise, which must be adapt-
ed to his needs, take into account the specific production and sales activities.
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