
ЭКОНОМИКА ГОРНЫХ РАБОТ 

Общие сведения 

Данный курс формирует у слушателей прочную 

основу фундаментальных принципов экономики 

горного дела. Он сфокусирован на вопросах 

эффективности затрат на каждом этапе горных работ 

и важности принятия инженерных решений на основе 

затрат и представляет собой введение в 

систематическое планирование процесса добычи.  

Каждый участник получит набор шаблонов 

финансового моделирования. 

Итоги обучения 

• Умение описать передовую практику 
систематического планирования горных работ.

• Умение обосновывать важность принятия 

инженерных решений на основе затрат.

• Умение создавать модели движения денежных
средств.

• Умение проводить анализ безубыточности.

• Умение описывать затраты с экономической точки 
зрения.

• Умение проводить анализ дополнительных и 
предельных затрат. 

• Умение применять экономические критерии 

при принятии решений в реальных условиях.

Для кого предназначен этот курс? 

• Специалисты по планированию горных работ

• Специалисты по финансовому учету

• Специалисты по анализу рабочих процессов

• Руководство рудника, начальники участков

• Консультанты по вопросам управления

Формат обучения 

Аудиторные занятия 

Продолжительность 

Два дня 

Хотите узнать больше? 

Свяжитесь с нами по адресу 
training@rpmglobal.com 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Интеграция экономики в горную 
промышленность 
Обзор процесса планирования горных работ, 
применение процедур экономической оценки. 

Стоимость денег с учетом фактора 
времени 
Значение в постоянный момент времени, 
анализ дисконтированных денежных потоков, 
факторы дисконтирования (риск и 
неопределенность) и инфляция. 

Анализ безубыточности 
Критерии ранжирования дисконтированных 
денежных потоков и дисконтированные 
средняя стоимость. 

Капитальные и эксплуатационные затраты 
Срок службы машины и капитальная 
стоимость, эксплуатационные затраты, 
моделирование затрат исходя из основных 
принципов. 

Экономически эффективные схемы 
добычи 
Систематический процесс планирования и 
экономические данные на каждом этапе цикла 
планирования. 

Затраты с экономической точки зрения 
Экономическое определение стоимости, видов 
затрат, и расчет себестоимости по средним 
предельным затратам. 

Стратегии развития для достижения 
максимальной стоимости 
Неосвоенные месторождения, начальная 
оценка, стоимость капитала и стратегии 
разработки. 

Инвестиционные решения 
Окупаемость, анализ чувствительности и 
другие субъективные показатели. 
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