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Основной объем в промышленности 
строительных материалов (ПСМ) прихо-
дится на производство нерудных строи- 
тельных материалов (НСМ), где доля 
производства щебня и гравия составля-
ет более 50%, песка около 40%. 

Добыча и обработка природного кам-
ня является особой подотраслью ПСМ. 
Особенность подотрасли состоит в не-
обходимости добычи блоков опреде-
ленного объема, где в дальнейшую об-
работку идут только блоки, отнесенные 
к товарным, все остальное пригодно на 
щебень. При этом отмечается наличие 
в структуре производства предприятий 
нескольких последовательных стадий 
переработки первичного сырья (много-
стадийность), что определяет формиро-

вание материальных потоков и является 
признаком логистических систем.

В данной статье будет уделено вни-
мание предприятиям по добыче и пере-
работке нерудных строительных матери-
алов и природного камня как объектов 
управления.

В настоящее время уровень экономи-
ческого управления на предприятиях по 
добыче и производству природных строи- 
тельных материалов не соответствует 
современным требованиям рыночных 
отношений. Прежде всего, такое поло-
жение обусловлено тем, что большин-
ство сотрудников аппарата управления 
предприятий еще недостаточно владеют 
основами современного менеджмента, 
а система экономического образова-
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ния медленно осуществляет их перепод- 
готовку.

Необходимо также отметить недо-
статочное методическое и информаци-
онное обеспечение руководителей этих 
предприятий, что препятствует своевре-
менному принятию управленческих ре-
шений по производству и сбыту продук-
ции, увеличивает предпринимательский 
риск, существенно снижает эффектив-
ность бизнеса.

Учитывая сложные условия россий-
ского рынка, объективные и субъектив-
ные факторы в работе предприятий по 
добыче и производству природных стро-
ительных материалов, на современном 
этапе для повышения эффективности 
производства и успешного их функци-
онирования требуется развитие и ин-
тенсивное использование эффективных 
форм организации и управления. При 
этом одним из путей является совер-
шенствование их существующей систе-
мы, принципов и методов управления и 
построение гибкой системы экономиче-
ского управления предприятием.

В условиях рыночной экономики по-
нятие «гибкие системы экономического 
управления» — это такие системы, кото-
рые позволяют руководству предприя- 
тия оперативно и обоснованно прини-
мать управленческие решения, при этом 
рационально применяя принципы, мето-
ды, модели современного менеджмен- 
та [1].

Система экономического управления 
предприятием имеет свои особенности: 
высокая развитость и организованность 
сбора, обработки и анализа информа-
ции о всех звеньях производственной, 
финансовой и экономической деятель-
ности предприятия, а также состояния и 
тенденций изменения рыночных условий.

Следовательно, эти особенности эко-
номического управления предприятием 
требуют совершенствования существу-
ющей системы экономического анали-

за, внедрения современных методов и 
моделей управления, которые позволя-
ют повысить оперативность и обосно-
ванность принимаемых решений.

В настоящее время при проведе-
нии исследований установлено, что на 
многих предприятиях по добыче и пере-
работке природных строительных мате-
риалов сформированы линейно-функцио- 
нальные структуры, которые ориентиро-
ваны в основном на краткосрочные ре-
зультаты, немобильны, инертны к изме-
нениям рыночных факторов, влияющим 
на эффективность работы предприятия.  
В структурах управления функции и за-
дачи управления сформированы и рас-
пределены по производственным приз-
накам, закреплены жестко за элемен-
тами и звеньями управления [10].

Поэтому целесообразна комплексная 
реорганизация в структурах управления 
предприятий ПСМ. Необходим переход от 
статичной (жесткой) структуры осуществ- 
ления постоянных традиционных функ-
ций управления к гибкой, динамичной 
системе решения задач в конкретных 
условиях (ситуациях) рынка и адаптиро-
ванной под потребности предприятия, 
учитывающей специфику его производ-
ственной и сбытовой деятельности.

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

 • основные (творческие) задачи, вы-
дающие управленческие решения;

 • вспомогательные задачи, обеспе-
чивающие первый вид необходимой ин-
формацией;

 • обслуживающие задачи (в основ-
ном это задачи контроля и учета).

В результате каждый работник аппа-
рата управления до 45—50% времени 
расходует на нетворческие задачи и опе-
рации, простаивает в ожидании исход-
ной информации, результатов промежу-
точных процедур, что свидетельствует о 
низкой культуре организации управлен-
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ческого труда. Поэтому указанные не-
эффективные затраты управленческого 
труда на вспомогательные и обслужива-
ющие задачи следует передавать другим 
работникам. 

В настоящее время необходимо со-
вершенствование методологии и техни-
ческого обеспечения управленческих 
решений.

При этом распределение обязанно-
стей в аппарате управления необходи-
мо проводить на основе деления управ-
ленческого процесса на самостоятель-
ные стадии: 

 • сбор и первичная обработка ин-
формации; 

 • анализ информации и подготовка
альтернатив решений; 

 • обоснование и принятие решений.
Следовательно, тогда у менеджеров 

высшей квалификации высвобождается 
время на собственно решение основ-
ных управленческих задач. В системе 
управления такая организация управ-
ленческого труда позволит более эф-
фективно использовать специалистов и 
вспомогательный персонал на всех ста-
диях управленческого процесса и повы-
сить качество решения задач по произ-
водству и сбыту продукции предприятия.

Таким образом, предлагаемая орга-
низация управления позволяет сокра-
тить продолжительность управленческо-
го цикла, уменьшить сроки подготовки и 
доведения соответствующих управлен-
ческих решений (документов) до испол-
нителей и повысить тем самым опера-
тивность, обоснованность и эффектив-
ность процесса управления.

На предприятиях, составляющих тех-
нологические цепочки, таких как по до-
быче и обработке природного камня реа-
лизацию такой организации управления 
рекомендуем при создании управлен- 
ческой информационно-аналитической 
системы. В само понятие «управленче-
ская информационно-аналитическая сис- 

тема» предприятия входит компьютерное 
оборудование, соответствующий персо-
нал (операторы, программисты, анали-
тики) и методика осуществления работы.

При создании на предприятии управ-
ленческой информационно-аналитиче-
ской системы основной целью является 
проведение сбора, переработки, анали-
за информации; проведение статисти-
ческих и экономических исследований 
и расчетов и подготовка возможных 
альтернатив решений, необходимых ру- 
ководству предприятия для принятия 
своевременных и экономически обос- 
нованных управленческих решений по 
производству и сбыту продукции [8].

При этом одно из важных решений, 
которое должно быть принято руководст- 
вом предприятия, касается информации:

 • определение объема необходимой
руководству информации;

 • порядок получения и использова-
ния информации.

В системе информации предприятия 
следует осуществлять дифференциацию.  
Это означает, что информацию отдельных 
уровней управления (высшего, средне-
го и низшего) необходимо организовы-
вать с учетом их потребности (решае-
мых задач управления).

Таким образом, на предприятиях по 
добыче и обработке природного камня 
в структуре управления требуется созда-
ние комплексной системы информации 
и разработка специальных модулей, обес- 
печивающих решение задач руководите-
лям на каждом уровне управления [9]. 

Поэтому на каждом уровне управле-
ния необходимо:

 • составить матрицу задач управле-
ния по важности (приоритету), 

 • определить сроки выполнения раз-
работки алгоритмов и программ для ре-
шения этих задач и предоставления ру-
ководителям предприятия необходимой 
информации для обоснования и приня-
тия управленческих решений.
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При этом каждый из уровней управ-
ления должен иметь необходимый:

 • инструментарий (методы и моде-
ли для решения задач управления, нор-
мирующую документацию по подготов-
ке решений); 

 • типовую технологию применения
инструментария для контроля, оценки 
и принятия решений по обеспечению 
нормального (устойчивого) функциони-
рования предприятия в современных 
условиях хозяйствования. 

Кроме того, в системе управления 
обоснование и принятие решений по 
производству и сбыту продукции необхо-
димо проводить на основе современных 
принципов и подходов менеджмента:

 • маркетинговой концепции управ-
ления производством, которая предпо-
лагает установление плановых объемов 
производства преимущественно на ос-
нове потребностей рынка на конкрет-
ную продукцию в течение года [6—8];

 • управленческого (финансового)
учета, который требует раздельное про-
ведение затрат по каждому виду продук-
ции, выпускаемой предприятием и раз-
делить учет затрат на переменные и по-
стоянные, которые по-разному влияют 
на эффективность производства [1, 2].

В структуре управления на основе 
анализа потребительского спроса руко-
водители должны определять не только 
объемы производства и виды продук-
ции, но и технологию (техническое осна-
щение) добычи и обработки природного 
камня.

Природные и потребительские каче-
ства сырья обязательно следует учиты-
вать при добыче, обработке и использо-
вании природного камня, а также при 
формировании рыночного спроса и за-
казов на камнепродукцию.

Однако колебания планируемых за-
казанных объемов должны компенси-
роваться в плане полной загрузки об-
рабатывающего оборудования за счет 

производства стандартной (серийной) 
продукции, реализуемой через рознич-
ную торговлю. В структуре управления 
такие задачи должны составлять основу 
гибкого производственного планирова-
ния и необходимо решать с помощью 
экономико-математического моделиро-
вания.

Технологии производства изделий из 
природного камня общеприняты и не-
подвержены быстрым изменениям. Ме- 
жду тем остается традиционное отстава-
ние камнедобычи от камнеобработки, 
что приводит к хроническому дефициту 
блочного сырья. Следует также отметить, 
что невысокое качество большей части 
добываемых блоков приводит к сокра-
щению выхода продукции и снижению 
производительности оборудования.

Кроме того, на современном этапе 
для обеспечения увеличения объема 
выпуска и реализации продукции основ-
ными задачами в структуре управления 
являются повышение качества продук-
ции, снижение ее себестоимости и цены.

В рыночных условиях решающим 
фактором является изменение спроса 
на конкретное сырье (камнепродукцию 
с определенными качествами). Поэтому 
в структуре управления возникают за-
дачи районирования добычи камня и 
установления рациональных грузотранс- 
портных связей между добычными и 
обрабатывающими предприятиями, ко- 
торые следует решать на основе линей-
ного программирования, так называе-
мые «транспортные задачи». При этом 
транспортные задачи следует рассмат- 
ривать как одно из звеньев организа-
ции сложной логистической системы с 
согласованными параметрами горного 
и транспортного оборудования и прог- 
рессивными формами использования 
вариантов технологической цепи. Поэто-
му в структуре управления необходимо 
решать вопросы о регулярности и объе- 
мах поставок и об их управлении.
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Производительность линий обработ-
ки камня зависит не только от произ-
водственных мощностей, но и от посту-
пающих заказов и от наличия сырья на 
складе. При этом создание запасов почти 
всегда неизбежно. В структуре управле-
ния решение задач управления запаса-
ми с использованием экономико-мате-
матического моделирования позволяет 
выбирать наиболее целесообразный (оп-
тимальный) вариант решения, обеспечи-
вающий предприятию работать с макси-
мальной прибылью и совершенствовать 
систему поставок сырья и его хранения 
на складе как на стадии производства, 
так и на стадии реализации.

Следовательно, на предприятиях, вхо- 
дящих в технологическую цепочку, необ-
ходимо решение задач по совершенство-
ванию организации поставок и управле-
нию запасами, чтобы обеспечить сниже-
ние потерь от простоев оборудования и 
отказов от части заказов и повышение 
производительности как карьеров, так и 
обрабатывающих заводов.

Таким образом, на предприятиях по 
добыче и обработке природного камня 
эффективность управленческих решений 
будет зависеть:

 • от уровня развития методологии и
разработки управленческой информа-
ционно-аналитической системы на ста-
дии переработки информации и подго-
товки возможных альтернатив решений,

 • от квалификации менеджеров на
стадии обоснования и принятия реше-
ний. 

Таким образом, на предприятиях по 
добыче и обработке природного камня 
изменения в организации и технологии 
управления потребуют:

 • пересмотреть распределение функ-
ций и задач;

 • провести реорганизацию труда ра-
ботников аппарата управления в соот-
ветствии с технологией экономического 
управления.

 • формирования в структуре управ-
ления подразделений: маркетинга, 
управленческого учета, информационно- 
аналитического отдела (центра), обеспе-
чивающих оперативность и обоснован-
ность управленческих решений, высо-
кую управляемость предприятия.

Однако необходимо отметить, что эф- 
фективность управления также сущест- 
венно зависит от того, как на предприя- 
тии ведется учет и анализ затрат при 
обосновании и принятии управленче-
ских решений. 

При этом в структуре управления сле-
дует вести не только учет затрат предпри-
ятия отдельно по каждой номенклатуре 
выпускаемой продукции с обязательным 
их разделением на переменные и пос- 
тоянные затраты, но и проводить также 
систематический контроль экономиче-
ской эффективности выпуска и реализа-
ции каждой номенклатуры продукции.

Следовательно, на предприятиях по 
производству природных строительных 
материалов в структуре управления 
крайне необходима отработка наиболее 
целесообразной технологии бухгалтер-
ского и управленческого учета, соответ- 
ствующей динамичным рыночным ус-
ловиям.

Поэтому вопросы технологии анали-
за хозяйственной деятельности, полу-
чения для ее проведения необходимой 
учетной информации должны занимать 
одно из важных мест в системе управ-
ления предприятием [8, 10].

Периодичность контроля состояния 
экономической эффективности произ-
водства и реализации каждой номенкла-
туры выпускаемой продукции на пред-
приятии зависит от степени стабильно-
сти рыночных условий. В стабильных 
условиях производства и сбыта продук-
ции, эти сведения могут представляться 
один раз в квартал. В нестабильных ди-
намичных условиях рынка требования 
к экономическому контроля резко воз-
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растают и сведения должны представ-
ляться руководству предприятия ежеме-
сячно [1, 2].

Кроме того, периодичность представ-
ления руководству необходимой инфор-
мации для принятия решений зависит не 
только от стабильности рыночных усло-
вий, но также от масштаба предприятия 
и номенклатуры производимой продук-
ции, возможностей сбора и обработки 
информации. 

Следовательно, на добывающих и 
перерабатывающих предприятиях ПСМ 
система экономического управления 
должна обеспечиваться: за счет исполь-
зования современных технологий управ-
ления предприятием; соответствующей 
организации управленческого процесса 
на предприятии; высокой квалификации 
руководителей и специалистов, которую 
необходимо постоянно повышать.

На предприятиях по добыче и пере-
работке природных строительных мате-
риалов формирование системы эконо-
мического управления требует:

 • во-первых, изменения существую-
щей структуры управления, принципов 
взаимодействия всех уровней и звеньев 
управления, формирования в ней соот-
ветствующих подразделений, обеспечи-
вающих высокую управляемость пред-
приятия;

 • во-вторых, изменения технологии
управленческих процессов и разработ-
ки технологии экономического управле-
ния предприятием, обеспечивающей 
постановку и рациональное (оптималь-
ное) решение управленческих задач 
предприятия;

 • в-третьих, использования новых
технических средств и структур, обеспе-
чивающих реализацию установленных 
управленческих функций и задач с необ-
ходимой оперативностью, обоснованно-
стью и надежностью;

 • в-четвертых, перестройки мышле-
ния и повышения квалификации управ-
ленческого персонала в области мене- 
джмента, современных технологий уп- 
равления предприятием.
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Последовательность Проектирования комПлектных 
трансформаторных Подстанций Блочно-модульного тиПа  

По схеме 110-5н 
(№ 1150/08-18 от 01.06.2018 г.; 6 с.)

Дурсенева Анна Алексеевна — магистр, e-mail: Netta.dimart@gmail.com, НИТУ «МИСиС».
В энергосистеме концентрируется производство электроэнергии, проводится ее передача и 

распределение с помощью разветвленной сети. Одним из важнейших элементов всей системы 
является сеть электропередачи, состоящая из воздушных и кабельных линий и подстанций. Про-
ектирование подстанций предполагает не только рациональное их размещение в энергосисте-
ме, но расчет необходимых электротехнических показателей. В процессе создания проекта опре-
деляется схема подстанции и распределительных устройств, высчитываются мощность и другие 
показатели. Проектирование, строительство и сооружение осуществляться в рамках проектной 
документации. Процесс проектирования подстанций, электросетей предполагает составление 
максимально подробных описаний еще не существующих, но запланированных объектов. Дан-
ные предоставляются в графической и текстовой формах. Проекты подстанций 110 кВ рассчита-
ны на внедрение в электросистему сравнительно крупных объектов, например, промышленных 
зон. Поэтому проектирование дополняется процедурой технико-экономического обоснования. 
При расчетах учитывается наличие в заданном районе строительства распределительных под-
станций, уровней их напряжения, степень загруженности и другие параметры.

Ключевые слова: трансформаторная подстанция, выключатели, разъединители, ограничи-
тели перенапряжения, заземлители, общеподстанционный пункт управления.

DESIgN SEquENCE oF ComPlEtE tRaNSFoRmER SubStatIoNS  
oF bloCk-moDulaR tyPE aCCoRDINg to thE SChEmE 110-5N

Durseneva A.A., Magister, e-mail: Netta.dimart@gmail.com,
National University of Science and Technology «MISiS», 119049, Moscow, Russia.

The power system concentrates the production of electricity, its transmission and distribution by means 
of an extensive network. One of the most important elements of the whole system is the power transmis-
sion network, consisting of air and cable lines and substations. Design of substations involves not only their 
rational placement in the power system, but the calculation of the necessary electrical performance. In the 
process of creating the project is determined by the scheme of the substation and switchgear, calculated 
power and other indicators. Design, construction and construction are carried out within the framework 
of project documentation. The process of designing substations and power grids involves the preparation 
of the most detailed descriptions of not yet existing, but planned facilities. Data is provided in graphic and 
text forms. Projects of 110 kV substations are designed for the introduction of relatively large objects into 
the electrical system, for example, industrial zones. Therefore, the design, as a rule, is supplemented by the 
procedure of feasibility study. The calculations take into account the presence in a given area of construction 
of distribution substations, their voltage levels, the degree of congestion and other parameters.

Key words: transformer substation, switches, disconnectors, surge arresters, earthing devices, com-
mon control station.


