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Характерными особенностями ин-

вестиционной деятельности современных 
промышленных предприятий являются 
значительные производственные мощно-
сти, высокая интенсивность процессов 
производства продукции.  Плановый объём 
производства обеспечивается рациональ-
ным использованием производственных 
фондов и перманентным инвестиционны-
ми вложениями в новые производства [1, c. 
85].  Это обстоятельство обусловливает 
высокие требования к организации вос-
производственных процессов: они должны 
быть четко скоординированы во времени и 
пространстве. Особенно актуальна задача 
своевременного воспроизводства мощно-
стей для угледобывающих предприятий. 
Данной тематике уделяется много внима-
ния в современной экономической литера-
туре [2; 3; 4]. Недостатком данных источ-
ников является тот факт, что авторы в сво-
их работах ограничиваются постановкой 
актуальности данного вопроса и не предла-
гают при этом действительных механизмов 
снижения затрат на угледобывающих 
предприятиях.   

Целью статьи является разработка и 
апробация методики управления затратами 
инвестиционного проекта по воспроизвод-
ству мощности промышленного предпри-
ятия, на основе которой может быть сни-
жена себестоимость продукции.  

На крупных комплексно-механи-
зированных угольных предприятиях вос-
производство производственной мощности 
осуществляется, как правило, одновремен-
но в нескольких вариантах [5; 6]:  

– подготовка новых лав взамен 
отрабатываемых в действующих панелях 
или блоках; 

– подготовка новых панелей 
или блоков взамен отрабатываемых; 

– подготовка к работе нового 

пласта или свиты сближенных пластов;  
– подготовка к эксплуатации 

нового горизонта. 
Современные методы организации 

инвестиционных проектов  горнопроход-
ческих работ во времени разработаны 
главным образом, для шахт с невысокой 
производственной мощностью, где количе-
ство одновременно проводимых горных 
выработок не превышает 2–3, что не ока-
зывает существенного влияния на время 
подготовки очистных забоев. Как следует 
из анализа схем организации горно-
подготовительных работ на крупных со-
временных комплексно-механизированных 
горных предприятиях, количество одно-
временно проводимых горных выработок 
при реализации инвестиционных проектов 
воспроизводства их мощностей может 
быть значительным и достигать восьми. 
Это оказывает существенное влияние как 
на время их сооружения, так и на количе-
ство одновременно привлекаемых к этим 
работам проходческих бригад. Последнее 
обстоятельство требует совершенствова-
ния существующих методов организации 
проведения горных выработок, как во вре-
мени, так и в пространстве. Априори мож-
но утверждать, что такую задачу можно 
решить методами сетевого планирования.  

Анализ используемых в настоящее 
время типовых схем воспроизводства 
мощностей крупных комплексно-механи-
зированных шахт Донбасса [7] показал, что 
наибольший объем горнопроходческих ра-
бот подлежит выполнению при воспроиз-
водстве мощности горного предприятия по 
схеме 13а, наименьший – по схеме 7. Раз-
личие между ними по данному показателю 
превышает 80%. Наиболее интенсивно ра-
боты по подготовке горизонта проводятся  
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по схеме 13а. На них занято в течение сро-
ка подготовки блоков от 5 до 8 проходче-
ских бригад.  

Вместе с тем, в настоящее время 
при планировании продолжительностей 
подготовки новых горизонтов различие в 
количестве параллельно проводимых гор-
ных выработок не находит отражения. 
Продолжительность сооружения каждой 
выработки рассчитывается по норматив-
ному методу, то есть сроки сооружения 
выработок определяются исходя из их про-
тяженностей и нормативных темпов про-
ведения.  

Проведенный анализ схем органи-
зации горнопроходческих работ при вос-
производстве мощностей угледобывающих 
предприятий свидетельствует о том, что 
воспроизводственные процессы могут 
осуществляться различными способами по 
разным схемам. Это должно находить от-
ражение при планировании сроков реали-
зации программ воспроизводства мощно-
сти предприятий и учитываться при со-
ставлении смет затрат по работам, состав-
ляющим эти программы.  

Одной из наиболее часто исполь-
зуемой схеме воспроизводства мощности 
шахты из числа типичных является схема 
№3 воспроизводства горных работ. В соот-
ветствии с данной схемой вскрытие про-
мышленных запасов нового горизонта 
шахты предусмотрено двумя вертикаль-
ными центрально-сдвоенными стволами и 
горизонтальными откаточными квершла-
гами, расположенными на нижней границе 
горизонта. При данной схеме готовятся два 
блока с бремсберговыми полями. Подго-
товка промышленных запасов блока осу-
ществляется по панельной схеме при 
столбовой системе разработки. При схеме 
№3 развитие горнопроходческих работ 
подготовки горизонта возможно только с 
двух направлений:  

направлений:  
– со стороны центрально-

сдвоенных стволов шахты, пройденных до 
нижней отметки подготавливаемых гори-
зонтов;  

– со стороны действующего 
горизонта шахты.  

При данной организационной схеме 
большая часть горнопроходческих работ 
по подготовке к разработке запасов блоков 
выполняется через выработки действую-
щего горизонта шахты.  При этом снижа-
ются возможности обеспечения независи-
мости подготовительных работ от очист-
ных. Линейный график организации горно-
подготовительных работ при данной схеме 
представлен на рис. 1.  

На основе приведенного на рис. 1 
линейного графика организации работ бы-
ла составлена сетевая модель воспроизвод-
ства мощности горного предприятия [8]. 
После расчета временных параметров со-
бытий и работ, резервов времени по собы-
тиям была установлена длина критическо-
го пути, которая составила по данной схе-
ме 56 месяцев, и входящие в этот критиче-
ский путь работы по проведению вырабо-
ток. В соответствии со сроками раннего 
начала выполнения каждой работы сетевой 
модели был составлен календарно-сетевой 
график производства работ по типовой 
схеме 3. Он представлен на рис. 2. На нем 
жирными линиями со стрелками указаны 
работы критического пути, тонкими ли-
ниями со стрелками – некритические рабо-
ты, тонкими линиями без стрелок – време-
на полного резерва по некритическим пу-
тям ленточно-сетевого графика. Над рабо-
тами и линиями, интерпретирующими ре-
зервы времени по некритическим путям, 
указаны их продолжительности. 
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Рис. 1.   Линейный график организации работ при воспроизводстве мощности 

горного предприятия по типовой схеме 3 
 
Для управления затратами при реа-

лизации инвестиционного проекта воспро-
изводства мощности угледобывающего 
предприятия была разработана методика, 
позволяющая по шагам через комплекс 
вычислительных процедур реализовать 
процесс оптимизации. Ее конечной целью 
является план подготовки и ввода в экс-
плуатацию воспроизводственных объектов 
взамен отрабатываемых, предусмотренных 
программой воспроизводства мощности 
шахты при заданных ограничениях по 
времени и ресурсам. Исходными в про-
грамме являются график ввода очистных 
забоев в эксплуатацию.  В соответствии  с 
планом подготовки нового объекта к экс-
плуатации определяются требуемые сроки 

подготовки и ввода новых очистных забо-
ев, и строится ленточно-календарная сете-
вая модель воспроизводства мощности 
шахты, учитывающая последовательность 
выполнения горно-подготовительных, 
монтажных, наладочных и приемочных 
работ и нормативные темпы проходки вы-
работок.  Она представляется в виде ори-
ентированного графа, имитирующего про-
ект производства работ. После реализации 
комплекса процедур, предусмотренных 
данным алгоритмом, необходимо получить 
оптимальный ленточно-сетевой график с 
равномерным потреблением ресурсов (фи-
нансовых или трудовых). 
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В качестве критерия оптимальности 
принимается минимум затрат на проведе-
ние и поддержание горных выработок, со-
оружаемых при подготовке объекта вос-
производства производственной мощности 
шахты к эксплуатации. Очерёдность про-
изводства работ в модели определяется с 
учетом их технологической взаимозависи-
мости, имеющихся по ним резервов време-
ни и приоритетов. Приоритеты работ, в со-
ответствии со значениями которых они 
ставятся на обслуживание при оптимиза-
ции сетевой модели, рассчитываются по 
формуле  

 
),(  max),(),( njtjitjiПР +=  , (1) 

 
где ),( jiПР  – приоритет работы 

),( ji , то есть продолжительность периода 
времени от момента раннего начала вы-
полнения работы до конечного события 
сетевой модели в соответствующих едини-
цах времени;  

n – конечное событие сетевой моде-
ли, представляющее собой срок сдачи под-
готавливаемого объекта в эксплуатацию;  

),( jit  – время выполнения работы, 
выходящей из события i; 

),( max njt  – длина критического 
пути от анализируемого события сетевой 
модели до конечного. Максимум опреде-
ляется по самому длинному пути.  

Расчеты приоритета ведутся для 
всех работ, начиная от конечного события 
сетевой модели и заканчивая начальным. 
Оптимизация сетевой модели воспроиз-
водства мощности шахты осуществляется 
в следующей последовательности. 

Этап 1. На основе перечня подле-
жащих выполнению работ и их взаимосвя-
зей составляется сетевая модель воспроиз-
водства производственной мощности гор-
ного предприятия и карточка – определи-
тель работ. В последнюю, помимо назва-
ния и кодов каждой работы, заносятся све-
дения о длинах выработок, скоростях их 
проведения, продолжительностях выпол-
нения работ, технологических схемах про-
ведения и способах поддержания (охраны) 
горных выработок. 

Этап 2.  Рассчитываются времен-
ные характеристики событий и работ сете-
вой модели. Устанавливаются длина кри-
тического пути и входящие в этот путь ра-
боты. 

Этап 3. В соответствии с ранними 
сроками начала выполнения работ состав-
ляется календарно-сетевой график произ-
водства работ. 

Этап 4. Календарно-сетевой график 
производства работ разбивается на сечения 
по срокам раннего начала работ и в каж-
дом сечении подсчитывается количество 
параллельно выполняемых работ. 

Этап 5. В каждом сечении с учетом 
количества параллельно выполняемых ра-
бот устанавливается значение коэффици-
ента сложности сети kсл. 

Этап 6. С учетом принятой техно-
логии проведения и способа охраны каж-
дой выработки, принадлежности ее к кон-
кретному сечению (или сечениям) ленточ-
но-сетевого графика, а также установлен-
ных значений коэффициентов сложности 
сети  kсл  рассчитываются требуемые об-
щий и среднемесячный уровни затрат на 
проведение и поддержание каждой выра-
ботки с распределением их по сечениям 
ленточно-сетевого графика. 

Этап 7. Последовательно по каж-
дому сечению ленточно-сетевого графика 
устанавливается потребность в финансо-
вых ресурсах на проведение и поддержа-
ние горных выработок и производство дру-
гих видов работ. Составляется эпюра по-
требности в финансовых ресурсах на пери-
од реализации всего комплекса работ про-
екта. 

Этап 8. В соответствии с построен-
ной эпюрой рассчитывается среднемесяч-
ная потребность в финансовых ресурсах в 
течение всего срока реализации проекта  

Т
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=

⋅
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 ,   (2) 
где З  – среднемесячная потреб-

ность в финансовых ресурсах на воспроиз-
водство мощности предприятия в течение 
всего срока реализации проекта, тыс. 
грн./мес.; 
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Зi – затраты на реализацию работ 
проекта в i-м сечении календарно-сетевого 
графика, тыс. грн.; 

ti – временная продолжительность i-
го сечения календарно-сетевого графика, 
мес.; 

Ткр. – длина критического пути лен-
точно-сетевого графика производства ра-
бот по проекту, мес.  

Этап 9. Составляется рабочая кар-
точка-определитель работ для оптимиза-
ции календарно-сетевого графика по фи-
нансовым ресурсам. В ней по отношению к 
каждой работе указываются 

– ее коды; 
– затраты на проведение и поддер-

жание выработки с привязкой к сечениям 
календарно-сетевого графика; 

– среднемесячные затраты на про-
ведение и поддержание выработки с при-
вязкой к сечениям календарно-сетевого 
графика на временных этапах, в которых 
она проводится; 

– продолжительность выполнения 
работы в месяцах; 

– полный резерв времени по работе 
в месяцах, представляющий собой сумму 
продолжительности ее выполнения и дли-
ны критического пути от последующего 
события работы до конечного события се-
тевой модели; 

– приоритет каждой работы.  
Этап 10. Последовательно, начиная 

с первого сечения календарно-сетевого 
графика, производится оптимизация про-
екта производства работ по финансовым 
ресурсам. С этой целью по эпюре финан-
совых ресурсов в первом сечении сравни-
вают потребность в расходах на проведе-
ние и поддержание горных выработок с их 

средним значением 1З . Если проектная 
потребность в финансовых ресурсах не 

превышает 1З  более чем на 10%, то пере-
ходят к рассмотрению работ в очередном 
сечении ленточно-сетевого графика. В 
противном случае переходят к очередному 
этапу.  

Этап 11. Поочередно  просматри-
ваются и ставятся  на обслуживание  рабо-
ты анализируемого сечения  календарно-

сетевого графика.  Для этого рекомендова-
на система правил. В первую очередь к об-
служиванию принимаются неоконченные в 
предыдущем сечении  модели работы 
(чтобы выдержать одно из основных  пра-
вил  сетевого планирования: "начатая ра-
бота не должна прерываться вплоть до 
полного окончания её выполнения"), затем 
работы критического пути. Остальные ра-
боты сечения  модели ставятся на обслу-
живание в порядке увеличения их  приори-
тетов,  установленных на этапе 9. При на-
личии нескольких выработок с одинако-
вым приоритетом в первую очередь на об-
служивание ставится выработка с мини-
мальным уровнем затрат на её поддержа-
ние. Каждый раз по работам, поставлен-
ным на обслуживание, суммируется по-
требность в финансовых ресурсах. Как 
только она достигнет среднемесячного 
значения на эпюре, эта операция прекра-
щается. По работам с более низкими при-
оритетами проверяется условие, превыша-
ют ли величины их полного резерва вре-
менную продолжительность анализируе-
мого сечения ленточно-сетевого графика? 
Если превышения нет, работа оставляется 
на обслуживание в данном сечении. Нача-
ла выполнения всех оставшихся работ пе-
реносятся в очередное сечение календарно-
сетевого графика с введением дополни-
тельных начальных событий (i0) работ и 
дополнительных фиктивных работ (i, i0). 

Этап 12. Составляется новый ка-
лендарно-сетевой график и эпюра распре-
деления финансовых затрат. Повторяются 
этапы 3 – 11. При этом сечения графика, 
проанализированные ранее на предыдущих 
шагах алгоритма, не рассматриваются. 
Сроки начала и окончания выполнения ра-
бот в этих сечениях считаются оптималь-
ными.  

Такие расчеты продолжаются до тех 
пор, пока не будут проанализированы все 
сечения ленточно-сетевого графика. Про-
изводство работ по ленточно-сетевому 
графику, построенному при анализе его 
последнего сечения, обеспечивает мини-
мальную потребность в финансовых ре-
сурсах, требуемых для производства гор-
нопроходческих и ремонтных работ при 
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подготовке к разработке новых участков 
шахтного поля. После этого устанавлива-
ется общая потребность в финансовых ре-
сурсах на реализацию всех работ кален-
дарно-сетевого графика и осуществляется 
поиск источников финансирования про-
граммы воспроизводства мощности пред-
приятия. В первую очередь изучается воз-
можность финансирования работ за счет 
собственных средств предприятия. Если их 
недостаточно, решается вопрос о привле-
чении средств инвестора, ссуд или креди-
тов банка для реализации программы [9; 
10; 11].   

После решения этого вопроса со-
ставляются пообъектные сметы затрат на 
воспроизводство очистных забоев. При 
каждом объекте создается центр ответст-
венности затрат. Им еженедельно и по ито-
гам месяца в разрезе каждой выработки 
контролируется исполнение сметы. При 
наличии отклонения от сметы устанавли-
ваются причины отклонений. Эта инфор-
мация передается начальнику горно-
подготовительного участка шахты, ответ-
ственному за выполнение всего комплекса 
работ по объекту, для принятия управлен-
ческих решений с целью ликвидации или 
сглаживания негативных последствий от 
возникших отклонений. В конце каждого 
месяца экономической и технологической 
службами шахты решается вопрос о необ-
ходимости корректировки сетевой модели 
реализации работ из-за возникших откло-
нений.  

Практическое использование изло-
женного выше алгоритма было рассмотре-
но на примере варианта воспроизводства 
производственной мощности горного 
предприятия по типовой схеме 3 подготов-
ки горизонта. Для лучшей наглядности ог-
раничимся подготовкой к эксплуатации 
одного из блоков.  

Оптимальный ленточно-сетевой 
график инвестиционного проекта воспро-
изводства мощности горного предприятия 
по типовой схеме 3 подготовки горизонта, 

полученный на восемнадцатом этапе оп-
тимизации, представлен на рис. 3, а рабо-
чая карточка-определитель работ к нему в 
табл. 1. Среднемесячная потребность в фи-
нансовых ресурсах для его реализации со-
ставляет 541, 6 тыс. грн., а общие затраты 
на производство всех работ проекта – 30 
332, 6 тыс. грн. Экономия затрат, которая 
достигается посредством оптимизации се-
тевой модели производства работ по фи-
нансовым ресурсам, составляет (636,3–
541,6)*56 = 5 300,2 тыс. грн. или 14,9% от 
затрат по исходному варианту. Экономия 
достигается за счет перепланировки работ 
по сечениям сетевой модели и сокращения 
затрат на проведение выработок при 
меньшем количестве одновременно прово-
димых выработок, а также за счет сдвига 
во времени сроков выполнения работ в 
сторону больших значений и уменьшения 
за счет этого затрат на поддержание выра-
боток.  

Основные этапы оптимизации схе-
мы характеризуются следующим. Кален-
дарно-сетевой график производства работ 
разбит на сечения (ti–ti+1) по срокам ранне-
го начала робот. Под прямой сечений от-
мечены их временные интервалы, а в скоб-
ках над данной прямой – количество па-
раллельно проводимых выработок в каж-
дом сечении. Как видно из рис. 3, послед-
ний параметр изменяется от 1 (в сечении 
t9–t10) до 6 (в сечении t5–t6). В среднем для 
завершения всего комплекса работ в тече-
ние 56 месяцев в подготовке блока должно 
участвовать 2,95 проходческих бригады. 

С учетом влияния коэффициента 
сложности сети по сечениям календарно-
сетевого графика рассчитываются необхо-
димые затраты на проведение и поддержа-
ние каждой выработки, включенной в план 
воспроизводства горных работ. Далее оп-
ределяются полные резервы времени по 
работам и их приоритеты.  

 
 



 

 
 



Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая.  Выпуск 91           
 

 

29 

Таблица 1 
Рабочая карточка-определитель работ календарно-сетевого графика воспро-

изводства работ (последний этап оптимизации) 
 

Коды ра-
боты 

Н
ач
ал
а 

 

О
ко
нч
ан
ия

 

Номера 
сечений, в 
которых 
выполня-
ются ра-
боты 

Ко-
личе-
ство 
работ 
в 
сече-
нии 

Коэффиц
иент 
сложно-
сти сети 
для работ 
сечения 

Затраты 
на про-
ходку вы-
работки, 
тыс. грн. 

Продолжи-
тельность 
поддержа-
ния выра-
ботки, мес. 

Затраты 
на под-
держа-
ние вы-
работки, 
тыс. грн. 

Общие 
затра-
ты, 
тыс. 
грн. 

Средние 
затраты 
за пери-
од в се-
чении, 
тыс. грн. 

Продол-
житель-
ность вы-
полнения 
работы, 
мес. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 2 1 2 1,276 739,3 46 265,6 1005 201 5 
1 3 1 2 1,276 880,7 47 303,5 1184 236,8 5 
1 3 2 2 1,276 704,6 47 242,8 947,4 236,8 4 
10 4 15 4 1,63 203,5 0 0 203,5 203,5 1 
10 4 16 3 1,474 368 0 0 368 184 2 
10 4 17 2 1,276 318,6 0 0 318,6 159,3 2 
10 4 18 1 1 374,5 0  0 374,5 124,8 3 
20 5 3 2 1,276 1911,7 31 630,2 2542 211,8 12 
20 5 4 3 1,474 736,1 31 210,1 946,2 236,5 4 
2 6 2 2 1,276 692 35 237,2 929,2 232,3 4 
2 6 3 2 1,276 2076,1 35 711,5 2788 232,3 12 
3 16 – – – – 0 – – – 0 
4 22 – – – – 0 – – – 0 
50 7 12 4 1,63 332,9 8 18,5 351,4 175,7 2 
50 7 13 4 1,63 332,9 8 18,5 351,4 175,7 2 
50 7 14 4 1,63 166,5 8 9,2 175,7 175,7 1 
51 8 15 4 1,63 166,5 3 9,2 175,7 175,7 1 
51 8 16 3 1,474 301 3 18,5 319,5 159,7 2 
51 8 17 2 1,276 260,6 3 18,5 279,1 139,5 2 
6 9 4 3 1,474 602 30 138,6 740,6 185,1 4 
6 9 5 3 1,474 150,5 30 34,6 185,1 185,1 1 
60 10 5 3 1,474 150,5 26 30 180,5 180,5 1 
60 10 6 3 1,474 451,5 26 90 541,5 180,5 3 
60 10 7 3 1,474 150,5 26 30 180,5 180,5 1 
6 16 4 3 1,474 602 17 78,6 680,6 170,1 4 
6 16 5 3 1,474 150,5 17 19,6 170,1 170,1 1 
6 16 6 3 1,474 451,5 17 58,8 510,3 170,1 3 
6 16 7 3 1,474 451,5 17 58,5 510,3 170,1 3 
6 16 8 3 1,474 903 17 117,6 1021 170,1 6 
6 16 9 4 1,63 166,4 17 19,6 186 186 1 
7 22 – – – – 0 – – – 0 
8 22 – – – – 0 – – – 0 
9 12 6 3 1,474 437,9 27 93,5 531,4 177,1 3 
90 13 7 3 1,474 437,9 24 83,1 531,4 177,1 3 
90 20 9 4 1,63 174,9 7 150,0 189,9 189,9 1 
90 20 10 4 1,63 524,6 7 45,0 189,9 189,9 3 
90 20 11 4 1,63 174,9 7 15,0 189,9 189,9 1 
90 20 12 4 1,63 349,8 7 30,0 379,8 189,9 2 
90 20 13 4 1,63 349,8 7 30,0 379,8 189,9 2 
90 20 14 4 1,63 174,9 7 15,0 189,9 189,9 1 
90 20 15 3 1,474 158,1 7 15,0 173,1 173,1 1 
90 20 16 3 1,474 316,3 7 30,0 346,3 173,1 2 
10 14 7 3 1,474 316,2 13 30,0 346,2 173,1 2 
10 14 8 3 1,474 948,6 13 90,0 1039 173,1 6 
10 14 9 4 1,63 174,9 13 15,0 189,9 189,9 1 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
10 14 10 4 1,63 524,6 13 45,0 569,7 189,9 3 
10 14 11 4 1,63 174,9 13 15,0 189,9 189,9 1 
100 15 8 3 1,474 1432,7 14 121,8 1555 259,1 6 
100 15 9 4 1,63 162 14 20,3 182,3 182,3 1 
100 15 10 4 1,63 186 14 60,9 546,9 182,3 3 
12 16 – – – – 0 – – – 0 
13 16 – – – – 0 – – – 0 
14 19 – – – – 0 – – – 0 
15 19 – – – – 0 – – – 0 
160 17 11 4 1,63 170,1 11 17,3 187,4 187,4 1 
160 17 12 4 1,63 341,6 11 34,7 374,8 187,4 2 
161 18 13 4 1,63 341,6 8 18,4 360 180 2 
161 18 14 4 1,63 170,1 8 9,2 180 180 1 
17 22 – – – – 0 – – – 0 
18 22 – – – – 0 – – – 0 
16 19 10 4 1,63 768 7 42,6 810,6 270,2 3 
16 19 11 4 1,63 256 7 14,2 270,2 270,2 1 
16 19 12 4 1,63 512 7 28,4 540,4 270,2 2 
16 19 13 4 1,63 512 7 28,4 540,4 270,2 2 
16 19 14 4 1,63 256 7 14,2 270,2 270,2 1 
16 19 15 4 1,63 256 7 14,2 270,2 270,2 1 
19 20 16 3 1,474 112,1 5 6,4 118,5 59,2 2 
19 21 16 3 1,474 112,1 5 6,4 118,5 59,2 2 
20 22 17 2 1,276 7,4 0 0 7,4 3,7 2 
20 22 18 1 1 11,1 0 0 11,1 3,7 3 
21 22 17 2 1,276 7,4 0 0 7,4 3,7 2 
21 22 18 1 1 11,1 0 0 11,1 3,7 3 

 
 
Среднемесячная потребность в фи-

нансовых ресурсах для реализации данного 
инвестиционного проекта воспроизводства 
производственной мощности горного 
предприятия в течении 56 месяцев состав-
ляет 636,9 тыс. грн. Согласно методике она 
представляется на диаграмме финансовых 
ресурсов. По данной диаграмме определя-
ются отклонения в различные временные 
периоды как в большую, так и в меньшую 
стороны, которые являются потенциаль-
ными оптимизационными итерациями се-
тевой модели инвестиционного проекта. 
Существенность отклонений в потребно-
сти в ресурсах по сечениям сетевой модели 
подтверждает необходимость оптимизации 
приведенного проекта воспроизводства 
производственной мощности шахты по 
финансовым ресурсам. 

Выводы  
1. На промышленных предпри-

ятиях темпам износа производственных 
фондов должна соответствовать инвести-

ционная программа воспроизводства про-
изводственной мощности.  Особенно акту-
альна данная задача для угледобывающих 
предприятий.  

2. В отличие от существующего 
в настоящее время в угольной отрасли по-
рядка, основанного на планировании за-
трат по одиночным горным выработкам, 
необходимо использовать подход, позво-
ляющий оптимизировать затраты на про-
ведение не локальных горных выработок, а 
всего комплекса горно-подготовительных 
работ шахты в целом.  

3. При составлении инвестици-
онного проекта воспроизводства мощности 
предприятия необходимо распределять ра-
боты таким образом, чтобы сложность их 
организации на всех этапах реализации 
проекта была одинаковой.  

4. Составление программы ин-
вестиционного развития горно-подго-
товительных работ с использованием сете-
вых моделей дает возможность вести учет 
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и управление затратами дискретно по эта-
пам окончания сооружения каждой из вхо-
дящих в сетевую модель выработки. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ИН-
ВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
Эффективный проект сталкивается 

с возникновением определенной пробле-
мы, решение которой дает толчок разви-
тию предприятия или организации. При 
осуществлении проекта предпринимается 
шаг в нужном направлении, причем снача-
ла даже неясно, выгоден ли проект эконо-
мически (рентабелен). Таким образом, эф-
фективные проекты имеют большое значе-
ние для обеспечения возможности разви-
тия предприятия [1, 2, 3]. При этом следует 
различать, была ли эффективность проекта 
ясна уже с самого начала его осуществле-
ния, или же это выяснилось только по его 
окончании. Вполне вероятно, что эффек-

тивность перейдет в неэффективность вви-
ду того, что запланированные ожидания не 
осуществятся или в ходе проекта проявят-
ся отрицательные воздействия. Если про-
ект с самого начала зарекомендует себя как 
неэффективный, то продолжать его не сле-
дует. 

Одновременно проект является эф-
фективным [4, 5], если он способен достиг-
нуть монетарных или немонетарных ре-
зультатов при минимальном монетарном 
вложении. Для выявления эффективности, 
по меньшей мере, вложения или результа-
ты должны носить монетарный характер.  
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