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. Общая  харяктерпстпка  работы 

А|пуалы;ость  работы.  Проводимая  в  России  радикальная 
экономическая  реформа  сопровождается  общим  кризисом  и  спадом 
промышленного  производства,  включая  угольн>'Ю  промышленность,  где 
объемы  добычи  угля  сократились  с  1988г.  на  65%. В  связи  с  общим  спадом 
промышленного  производства  и  жесткой  конкуренцией  со  стороны 
нефтегазовой  отрасли спрос на уголь упал. 

Хроническое  недофинансирование  технической  модернизации 
угледобычи,  ухудшение  горногеологическпх  н  горнотехнических  условий 
эксплуатации, сниженг'е производительности  труда и рост себестоимости угля 
при  изначальной  дотаниопностн  абсолютного  большинства  действующих 
шахт и дефицитности государственного  бюджета поставили  угледобывшощую 
отрасль на грань выживания. 

Принятая  Правительством  РФ  Программа  рестру1ггуризации  уголыюй 
отрасли,'  предусматривающая  поэтапное  закрытие  140  шахт  и 
финапсирование  этих  работ,  включая  выделение  необходимых  средств  на 
социатьцую  за1диту  высвоболсдаемых  шахтеров  и  членов  нх  семей  из 
федерального  и  региональных  бюджетов,  в  полном  объеме  не  выполняется: 
шахты  закрывают  ycKopeinH,iMii  темпами  без.достаточного  финансирования, 
что  ведет к обнищанию  населения  и усиливает  социальную  напряжен1юсть  в 
угледобываюши.ч  регаонах,  выражающуюся  в  шахтерских  забастовках  и 
других акциях протеста. 

Возникли  глубокие  противоречия  между  объе1<тиБ1юн  необходимостью 
закрытия  особо  убыточных  шахт  н  тем,  как  это  осушестзляется.  В  числе 
многих  сопровождаюип'.х  этот  процесс  сощ'.апьнозкономнческнх  проблем 
существует  необходимость  предварнтелыгой  объективной  экономической 
оценки  целесообразности  включения  соответствующей  шахты  в  список  на 
закрытие,  так  как  соотвстств>тощее  ТЗО  разрабатывается  уже  после  такого 
в(слюченпя,  а  предв.зршельная  подготовительная  процедура  закрытия 
начинается  с  момекга  вклгоче|щя  шахты  в  список  на  закрытие  без 
достаточного  фи1!анс;!росзния.  Кроме  того,  постоянные  .многомесячные 
задержки  с платежами  из бюджета  за  выполняемые работы  по закрытию  и по 
социальному  обеспечению  высвобояздаемых  работников  усух'убляют  остроту 
возникающих  проблем.  Таким  образом,  объективно  существует  актуальная 
научная  задача  разработки  методических  подходов  и  расчетного  механизма 
предварительных  экономических  обоснований  экспертных  решений  о 
целесообразности  включения  особо  убыточных  угольныч  шахт,  ие  имеющих 
перспектив дальнейшего  развития,  в список  на  закрытие  и о разработке  ТЭО 
закрытия. 



Целью  работы  является  предварительное  экономическое  обоснование 
и оценка экспертных решений  о целесообразности  закрытия  особо убыточных 
угольных шахт, не имеющих перспектив дал11нейшего развития. 

П/1ея  работы  заключается  в  необходимости  обязательного 
экономического  обоснования  принимаемых  экспертами  решений  о 
целесообразности  включения  определенных  особо  убыточных  шахт  в 
перспективный список на их закрытие. 

Научные положения, разработанные лично соискателем: 

•  Экспертным  реше1И1ям  о  включении  конкретных  шахт  в  список 
"особо  убыточных,  не  имеющих  перспектив"  и  подлежащих  закрытию, 
должны  предшествовать  согласованные  эк01юмические  обоснования  по 
предложенной  в  диссертации  методике,  отличающейся  учетом  социально
зко1юмических  интересов  участников  процесса  на  федеральном, 
региональном  и отраслевом уровнях. 

•  ,  Предварительное  эко1Юмическое  обоснование  целесообразности 
закрытия  особо  убыточных  горных  предприятий  должно  осуществляться  на 
основе  комплексного  подхода  и  учитывать:  затраты  на  ликвидацию 
предприятия;  затраты  на социальную  защиту трудящихся  и членов  их  семей; 
затраты  по  охране  окружающей  среды  и  предотвращению  возможных 
экономических  последствий;  возвратные  суммы  от  ликвидации  имущества 
горного  предприятия  и  дополнительный  эффект  от  прироста  дохода  на 
федеральном, региональном  и отраслевом  уровнях. 

•  Для  оценки  стоимости  объектов  недвижимости  закрываемых 
угольных  шахт  предложен  вычислительный  алгоритм,  базирующийся  на 
основных функщ1ях денег. 

Повнэиа  научных  положений  заключается  в  разработке 
принципиально  нового  подхода  к  подготовк(;  решений  по  закрытию  особо 
убыточных  угольных  шахт  на  основе  предварительных  экономических 
обоснований  экспертных  решений  и  впервые •  предложенном  расчетном 
механизме  экономической  оценки  стоимости  объектов  недвижимости 
ликвидируемого угледобывающего  предприятия. 

Обоснопанность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и 
рекомендаций  подтверждаются; 

•  корректным  использованием  материалов  отраслевой  и 
государственной  статотчетности,  ведомственных  и  производственных 
анал1т1ческих  материалов,  материалов  научноисследовательских 
организаций и проектных институтов, 

•  применением  современной  методологии  и  методов  экономического 
анализа; 



»  успешной  апробацией  основных  положишй  разработанной  в 
диссертации  мето;щки  применительно  к условиям  шахты  "Ягуновская"  ОАО 
"Северокузбассуголь". 

Научное  знячение  работы  состоит  в  разработке  методики 
предпарительной  экономической  оценки  экспертных  решении  о 
целесообразности  включения  особо  убыточных  угольных  шахт  в 
перспективный  список  на  закрытие  н  алгоритма  экономической  оценки 
стоимости  объектов  недвижимости  ликвидируемого  углсдобывшощего 
предприятия, базирующегося  на функциях денег  текущей единицы кап11тала, 
цакоплеинн единицы за период, текущей стоимости аннуитета п других. 

Ппзктнчесгсор  ^ипчеице  диссертациогпюй  работы  заключается  в 
ограничении  возмолсности  включения  в  список  на  закрытие  "особо 
убыточных  угольных  шахт,  не  имеющих  дальпейш10{  перспеетив" 
предприятий  без  достаточ1юго  обоснования,  базирующегося  на  принципах 
федеральной, региональной  и отраслевой  экономической  целесообразности. 

Реализация  в!лг!одоп  и  гскомеидацпи.  Предлагаемая  методика 
предваршельного  экономического  обосновання  экспертных  решений  о 
включен;1И  конкретных  угольных  шахт  в  список  "особо  убыточных,  не 
имеющих  дальнейших  перспектив"  для  разработки  ТЭО  загфытня  и 
алгоритмы  определеяня  возвратных  сумм  от  реализации  недвижимости 
закрываемых  шахт  пол1игр>кдены  результатами  расчетов  примещггелыю  к 
условиям  ш.  "Ягуновская"  ОАО  "Северокузбассуголь"  и  рекомеид>татся  к 
практическому  использованию  Департаме1ггом  угольной  промышлешюсти 
Минэкономики  РФ  для  экономических  расчетов,  связанных  с  принятием 
решений  о закрытии угольных шахт. 

Апробапня  nijifiTM.  Основные  1Юло;г(ення  диссертации  до!а1адывались 
на  семниаре  по  вопросам  оценки  социальяоэконо.мических  последств)1й 
за!фытия  особо  убыточных  угольных  шахт  РФ  отделения  экономики 
Академии  горных  наук  (г.Москва),  я  N'IOCKOBCKOM  государственном  горном 
универсигете,  апробировачи  примеи1!тельио  к  условиям  ОАО 
"Северо1гузбзссуголь".  •  • 

ПуЗликацна  По  результатам  Еьшолненных  исследований 
опубликозано 4 науипле работы. 

Оби.ег;! ряйоти.  Диссертация  состоггг т  введения, 3х глав, зя'слючения 
и  приложений,  изложенных, на  173 стр,  включает  21  таблицу,  21  рису)юк  н 
список литературы  из  143 наименований. 

Основное содср:хаш«е  ргЛогы 

Выбор  темы  исследопаннй  обусловлен  сложным  экогюмическим 
положением  угледобывающей  отрасли,  усуг>'бляемым  oб!ци^!  кризисо.м 



экономики PoccHir. Спрос  на уголь как энергетическ1п1 источник  С1П1жается с 
связи  с  общим  спадом  промышленного  производства  и  активной 
конкуренцией  со  стороны  нефтегазового,  комплекса.  Реальные  объемы 
производства  угольной  продукции  неуклонно  уменьшаются.  Доля  угля  в 
топливноэнергетическом  балансе  страны  вопреки  устойчивой  тенденции 
энергетических  стратегий  экономически  развшых  стран  на  рост  угольного 
производства упала до  12,4%. Шахтный  фонд отрасли находится в  плачевном 
состоянии;  на  начало  1994  года  из  232  действующих  шахт  только  18  .были 
относительно  новыми со сроком службы до 20 лет, 

Принятая  Правительством  РФ  Профамма  реструктуризации  отрасли 
предусматривала  изначально  поэтапное  закрытие  к  1999  году  140  шахт.  По 
состояшио на 01.04.98  г. Мшггопэнерго РФ утвердм  дополшггельиып  список 
"неперспективных"  шахт и разрезов, подлежащих  закрытию,  в количестве  71 
единицы. 

Оценка  варианта  прогноза  снижения  к  2000  году  спроса  на  угольную 
прод>тщшо  до  220  млн.т,  выполненная  компанией  "Росуголь"  в  1994  г., 
показала,  что это ведет к затуханию  производственной  базы и  закрьтпо  3/4 
шахтного  фонда.  В этом  случае  необходимо  сократить  более  60% занятого  в 
отрасли  персонала,  затратить  единовременно  значительные  средства  на 
социальную  защиту  высвобождающихся  работтшков, в сжатые  сроки  создать 
для  них  дополнительно  более  300  тыс.  новых  рабочих  мест,  что  в  условиях 
жесткого  дефищгга  федерального  бюджета  нереально.  Фактические  объемы 
добычи  пока  не  достигли  приведенных  значений,  но  уже  в  1997  году  нилсе 
самого  пессимистичного  прогноза  Мирового  банка,  что  подтверзкдает  всю 
глубину тяжелейшегокризиса, охватившего угольную отрасль России. 

Экономическими  проблемами  закрытия  особо  убыточных  угольный 
шахт  в  кризисный  период  рыночных  преобразований  российской  экономии! 
занимался  и  занимается  широкий  круг  отечественных  ученыхэкономистов, 
производственников  и  руководителей  угольной  отрасли:  Н.А.Архипов, 
А.С.Асгахов,  М.А.Внрула,  М.М.Гурен,  Б.А.Давыдов,  А.Е.Евтушенко, 
В.Е.Зайденварг,  В.М.Зыков,  В.Т.Коваль,  М.Г.Качеянц,  Г.Л.Краснянсюш, 
С.СЛихтерман,  Ю.Н.Малышев,  Я.В.Моссаковскпй,  А.А.Петросов, 
М.А.Ревазов,  С.С.Резниченко,  В.А.Харченко,  Е.В.Шибаев,  М.И.Щадов, 
А.Б.Яновский, М.А.Ясгребинский  и другие. 

Однако  поставленная  в  диссертацш!'  актуальная  научная  задача 
предвар|ггельного  экономического  обоснования  экспертных  решений  о 
целесообразности  закрьши  особо  убыточных  угольш>1Х  шахт  в  такой 
формулировке, пока до настоящего времени не рассматривалась. 

Для  решения  поставленной  задачи  бьша  использована  комплексная 
методика  исследований,  базиру}Ощаяся  на  системном  анализе  директивных, 
исследовательских  и  производственных  материалов,  характеризующих  среду 
функционирования  угледобывающих  предприятий  в  кризисный 



перестроечный  период,  >гго  погволило  выделить  основные  факторы, 
формирующие  экономические  ouenrai  целесообразности  закрытая  нек'оторых 
особо  убыточных  тахт и  ожидаемую  экоио»!ическу1о  эффективность  этих 
действий на федеральном, региональном и отраслевом уровнях.  ^ 

Детально  исследовались  статистические  материалы  и  обобщения, 
связанные  с  работой  )тольной  промышлеикости  РФ  в  целом,  угольных 
регионов  и  отдельных  угледобывающих  предприятий.  Проанализированы  • 
результаты  исследовзлтй  и  публикации  ряда  авторов,  отражающие 
экономическое  состояние предприятай  угольной  отрасли, перспективы,  пзти 
н  рекомендации  по  выводу  irx  из  кризиса.  Занщщаемые  паушые  положения 
подафегшены  результатами  научного  анализа,  разработанными  алгоритмами 
экономических  расчетов  и успешной  апробацией  разработанной  методики  на 
примере зкономнческой  ouejHCH эффеетивности  закрытия шахты  "Ягуновская" 
АО  "Северокузбассуголь"  на  федеральном,  региональном  и  отраслевом 
уровнях.  ' 

в  настояп1ее  сремя  реструктуризащгя  угольной  промышленности 
осуществляется  на  основе  указов  Президента  РФ,  постановлений 
Прав1ггельства,  федеральных  целевых  профзмм  социальноэкономического 
ргзБшти  •  угледобывающих  регнопоз,  cooTBcrcTBjTomHx  региональных 
программ  рссзруктурнзацип  и  других  официальных  основополагающих 
докуг!е1Ггов. 

Неизбежная  ликвздация  неперспективных  убыточных  предприяпп"!, 
предусматриваемая  Программа.ми  респруктурнзации  угольной  отрасли, 
осуществляется  в порядке, определенном  Гражданским  Кодексом  Российской 
Федерации, Законом  РФ  "О иесостоетельностн  (банкротстве)  предпрп5гпп1" к 
други.ми  нормативными  актами  в  соответствии  с  "Оскоаными  принципами 
ликвидации  !}гперспектпг>г!ых  и  особо  убыточных  угольных  ипхт  и  разрезов 
>тольной промышленности России"'. 

Экономической  основой  функционирования  предпри.!1тий  уголыюй 
промышленности  в  период  реструстуризации  явмется  рациональное 
сочетание  выручки  от  реачизации  по  сеободпо'  форл!нру)ощимся  иа 
реги.онатьных  рынках  ценам  на  зтоль,  соответствующим  >ровню 
потребительского  спроса,  государственной  поддержкой  за  счет  федерапыгаго 
бюджета,  величина  1соторой  в  соппст;'вил!ом  масштабе  цен  из  года  п  год 
неуклонно  уменьшается.  При  3T0Nf  в  распределешщ  господдержки  должно 
быть  обеспечено  поэтапное  увеличение  доли  средств,  идущих  нп 
инвесттщионные  и  социальные  щпкды  с  одновременным  сокращением  доли 
бюджетных  ассигнований,  направляемых'  на  покрьштг  убытков  от 
промьщ1ленной деятелыгости дотацио1И1ЫХ предприятий. 

  В  разнообразных  официальных  документах.,  научных  и  методических 
.материалах  peкo^ieнд^^oтcя  системы  мер,  ианраьленных  на  рост 
•:(сономической  эффегсгпвиостн  угледобива!ощгго  производства  и  повьниснпе 



конкурентоспособности  угольной  продукции  на  региональных  рынках,  а 
также на снижение финансовоэкономической  и социа;1Ь)Юй )1апря"/<<ениости в 
угледобывающих  регионах. 

Разработаны  и широко используются в практике закрытия  и ликвидации 
особо  убыточных  угольных  шахт  специальные  оценочные  критерии  и 
аншштический  алгоритм,  позволяющий  экспертам  lia  ооювании  логического 
анализа  вынести  обоснованное  экспертное  решение  о  целесообразности 
закрытия соответствующей  шахты. 

Утвержденный  на  всех  уровнях  директивный  порядок  закрытия  шахт 
декларирует, что процедура закрытия нач1Н1ается с момента включения  шахты 
в  список  "особо  убыточных  угледобывающих  предприятий,  не  имеющих 
перспектив  дальнейшего  развития"  и  принятия  решения  о  разработке  ТЭО 
закрытия.  При  этом  указа)И1ые  судьбоносные  решения  принимаются  на 
основе  заключений  экспертов  без  достаточного  предварительного 
экономического  обоснования  и  специальных  экономических  расчетов,  что 
может  носить  конъюнктурный  характер  и  противоречит  экономической 
логике. В результате  в число подлежащих  закрытию  могут  попасть  шахты, до 
того  вполне  благополучные,  как,  например,  ш.  "Майская"  АО  "Ростовуголь", 
но испытывающие  в связи  с  кризисом  неплатежей  и неумелым  руководством 
последних лет серьезные экономические  трудности. 

Полные  затраты  на  закрытие  шахт  и  разрезов  в  соответствии  с 
общепринятой  методикой  ТЭО  закрытия  могут  быть  представлены 
выраисением: 

Зп  =  (1 + еу\ 
(1) 

_i=1  i=1  i=1  i=1 

где:  2  5.»."  суммарные  затраты  по  закрытию  основного  и  вспомогательного 
1.1 

предприятий, млн. руб.; 
в 

Х ^ . ,   суммарные затраты  по социальной  защите, млн  руб.; 

р 

Х з „    суммарные  затраты  по  охране  окружающей  среды  и 

экологическим  последствиям, млн. руб.; 

J ] c , ,    возвратные  суммы  от  реализации  недоиспользованного 
ил  ' 

оборудования,  металла,  извлеченного  с  горных  выработок,  строительных 
материалов от разборки зданий и сооружений  и т.д., млн. руб; 

е  коэффициент дисконтирования  затрат; 
t год приведения затрат (базис), годы. 



Изучение  зак05юдательных,  дире1пиЕных  и  нормативных  документов, 
определяющих  законодательную  основу  закрытия  угольных  шахт  в 
соответствии с угвер.кденными  списками,  а таюке утверлсдениой  стандартной 
процед)ры  этих  действий,  показало,  что  анализ  состояния  утледобывшощнх 
предприятий  и  включение  их  в  списки  на  закрытие  осуществляют  лица  и 
оргзиизащ1и,  не  располагающие  средствами  государственного  н 
региональных бюджетов, необходимыми для закрыт11я соответствующих шахт
и  разрезов  в  установленные  сроки.  Правительственные  органы  утверждают 
предложенные  списки (каждое предприятие  в отдельности!)  без  достаточного 
н  ответстсен!Юго  учета'  средств,  которые  необходимо  своевремешю 
зыилаттъ  из  бюдохега  для  своевременного  и  ответственного  исполнения 
намеченного.  В  результате  установилась  порочная  практика  рассогласования 
необходимых  и реально  выплачиваемых  из бюдясета сумм  на закрытие  особо 
убыточных  п  неперспективных  угледобьшающих  предприятий,  в связи  с  чем 
планируемые  мероприятия  по  заьфьтпо  пе  могут  быть  выполнены  в 
установлет1ые  сроки  в  полном  объеме  цивилизованными  методами,  что 
вызывает справедливые сощ1альные возмущения шахтеров. 

Ргсчеть[  показали,  что,  тфп  условии  корректного  выполнения 
финансовых  обязательств  федеральным  и  региональными  бюджетами  при 
реально пр!шятых годовых объемах фииансировалия затрат, на закрытие шахт 
и разрезов  по первому списку из  МО гаахт потребуется  /^ лет, а при принятии 
к  исполи'енпю  процедуры  закрытия  шахт  и  разрезов  по  дополнительному 
списку из 71 единиц  еще столько гке. 

В  структ5фе  затрат,  необходимых  на  закрытие  шахт  и  разрезов,  свыше 
76% составляют затраты  на социальную защиту трудяищхся. 

В  то  же  времл  Международны!!  Вхттотный  фонд,  настанпая  па 
ускоренном  закрыпн!  убыточных  предприятий,  в  качестве  одного  из 
основных  условий  предостазления  кредитов  на  реструктуризацию  угольной 
отрасли  РФ  выдвигает  т;)ебованне  не  направлять  выделеикис  средства  на 
решение  социальных  проблем  шахтеров.  Посколысу  др)тнх  средств,  кроме 
заеш!ых, в госуяарствеи;!ом  бюджете  на эти нужд.ы нет, противоречия мсжлу 

директивными  сроками  закрытая  и  реатьш'мп  возможностями 
финанснропання  згнх  работ  ipe6>ioT  решения  на  государственном  урояис: 
заьрытие  HenepcneKTUEin.ix  щалт  необходимо  проводить  поэтапно, 
Щ1внлпзопзниыми  методами,  в  тесной  взаимоза815спмости  с  реалыю 
перечисленными  нз  бюджета  средствами,  необходимыми  на  закрытие,  и 
состоянием  решения  задач  по  социальной  реабилитации  работников 
закрываемых  предприятий  н  членов  их  семей.  Другая  гюследовательность 
действий  недопустима. 

Основные  направления  и  структура  затрат  на  закрытие  шахт  (!) 
предусматривают  возвратные  средства  от  реализации  имущее гва 
ликвидируемых  предпрпятш"!.  В  то  же  время  четкий  расчсгнын  мсхзинзм 



о̂пределения  сто|1Ыостп  объекгов  недвижимостп  ликвидируемых 
угледобывающих  предпри5гп1н,  позволяющш1  объекпшио  устшюыггь 
реальные  затраты  п  результаты  последствий  закрытия,  разработан  noica 
недостаточно. В диссертации предложены  расчетные схемы п алгорэтмы по 
оценке стоимости объектов недЕиялмости лн»а1НД1фуемих угледобывающих 
предприятий, базирутощиеся на функциях денег  текушеГг единицы капитала, 
накоплении  едапшцы за период, текущей стоимости  аннуитета.  Предложена 
процедура  онределоньт  оценок  стоимости  земельных  участков, 
осуществляемая,  с  учетом  дискотпроватш  при  услосни: раЕИОмерной 
выплаты платежей в течение 25 и 30 лет (анпутпета). 

Рассматриваемые  элемиггы  оцениваемого  имущества  лнксндируемогр 
предприятия  (земля,  зда)нш,  сооружения)  являются  предстааетелями  самых 
распространенных  основных  средств  в  составе  имущественного  комплекса 
любого горного предприятия. 

Оценка столяости участка зег.шн с разл^сщспными 
на нем  здаинялП! 

Определение себестоимости дохода здания 
госпшичиого типа 

.  Сумма валового дохода (1ь. 

•  Расходы, связанные с ведением хозяйства (их долевое значение) 

i^  ^QQ  ,  (2) 

где г  расходы на хозяйственные нуясды; 
Р    npoueirTHoe  отношение  издержек  на  ведение  хозяйства  для 

рассматрниаемого здания. 

о Чистый доход 
S,  =  (1,    S ^ .  (3) 

• Сумма процента стоиыостп землп  (b^j) 
Sj  X с X Р 

100  • ^'^^ 

зсть земельного уч: 
с   процентная ставка на нгдви>!а1Мость. 

где  «Jfi  балансовая стоимость земельного участка; 



« Су?.«мз сальдо чистого дохода по зданию 

Згл  =  S ,    S „  (5) 

« Стоимость дохода по зданию с yicTOM аннуитета 

^л ,  = S m > ^ ^ ^ 2 S .  •  (6) 

где Kisтекущая  crciiMOCi^ аннутета. 

1V'  1  V " 
К , ,  — ^  — ^ ,  (7) 

где  V   тетггщал стоимость реверсии (табличные данные); 
t  остаточный срок спу;.\6ы здания. 

Определенне сгбестоимости хошого дома 

.  Сумма вялопого дохода t^b. 

• «  Долепое значение рпсходоз, связанных с зеденне.м хозяйства 

где Fi  расход"! па хозяйствеппые !ry;:uLi; 
[i'    iipoueirnjoe  OTiiouieiine  издержек на  ведение  хозяйства  для  .килого 

здаппя. 

« Чистый доход 

O r  U ^  ^ i j ^ .  (3') 

» Сумна г!рл!<е!гга сто:!?.!Сст:1 зелглп, оп'псяшейся к жилому ло'п

' где  Sj балапсосак стоимосчъ земельного у'часпса, 
е   процеьггнал ставка на пед1!И1К!!?.!0сть. 

» Сумма остатка  чт1стсго дохода по жилому дому 

s;, = s;s:..  •  (5') 

в Стоимость дохода по дому с учетом аггпуитета 



•  s^  = s;,xK^„,  (6.) 

где K'jo  текущая стоимос^гь amiyirrera. 

K ; „  =   ^  =  .  ^ .  (7') 

где  V'   текзтцая стоимость реверсии (табличные данные); 
f   остаточный срок службы дома. 

•  Стоимость дохода по земельному участку 

S  = S f + S  + S '  (R\ 
" з у  ^С  " д а  "д а  .  (,0) 

В  соответствии  с  предложенными  алгоргггмалш  при  оцешса 
федерального  бюджетного  эффекта  от  закрытия  рассматршаемой  шахты 
должны  учитываться:  снижение  бюджетных  затрат  па  поддерл\а1П!г 
угледобывающего  предприятия;  прирост  доходов  в  бюджет  от  налогов  па 
прирост  прибыли  АО  за  счет  снижения  его  убытков  от  содержание 
убыточного  предприятия;  прирост  поступлений  Б  бюджет  от  ДОХОДОЕ  D 
результате  диверсификации  производства;  изменение  доходов  в  бюдокет  от 
роста  доходов  населения;  затраты  на  закрытие  убыточных  предприятии,  на 
создание  новых  рабочих  мест,  на  переобучение  персонала  и  выплаты  на 
смягчение социальных последствий. 

При  оценке  эффектив}юсти  от  ликвидации  убыточных  угольных 
производств на региональном  уровне доляшы уч1ггиваться; прирост доходов с 
б!оджет  от  налогов  на  прирост  прибыли  угольных  АО  за  счет  сниже1шя  его 
убытков  от  содержания  убыточного  предприятия;  прирост  поступлений  в 
бюджет  от  доходов  в  результате  диверсификации  производства;  изменения 
поступлений  в  бюджет  от  роста  доходов  населеши;  затраты  на  создание 
новых  рабочих  мест,  переобучение  персонала  и  выплаты  на  смягчение 
соцнальньгх последствий. 

На  уровне  отрасли  (предприятия)  в  бюджет»юм  эффекте  долш!ь} 
учитываться:  прирост  прибыли  от  снкжен1Ю  себестоимости  добычи  й 
реалнзацпи  угля;  прирост  прибыли  от  замещения  на  рынке  нере1ггабельпых 
углей  рентабельными;  прирост  прибыли  от  диверсифпкащн!  убыточных 
угольных предприятий (рис. 1). 

В  соответствш!  с  разработанной  методикой  по  предложенным 
алгоритмам  были  выполнены  расчеты  по  оце1ПХ  Э2сополнгческой 
целесообразност1Ј закрытия шахты "Ягугювская" АО "Северокузбассуголь", по 
которой  были  приняты  экспертные  решетш  о  закрытии  и  разработано  ТЭО 
закрытия. 
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Расчеттл  показали,  что  па  уропне  ащисмерисго  общсгтаа  (отрасли) 
будет  достигаться  только  лолошггельцыГ!  экономический  эффект,  начиная  с 
('ервого года осуществлети  проекта ззкрьти  пгахты. 

На  региональном  уровне  таюхе  нг  наблюдается  отрицагельиого 
Годового  эффекта.  Отрицательным  является  снижение  в  первые  2  года 
яалогоЕЫх постутглекпЛ с доходов физических Л!!ц. В дальиеГпием  сн равен О, 
так как на досроч({)то пенс!гю б '̂дут отт1равле!!ы  работт'ики не более, чем за 2 
года до наступления пенсионного  возраста. 

З.тфатъ! на переобу!ение  персонала  новым  профессиям  осуществляется 
только  Е  первьнТ:  год  реализации  прогкга.  С  кx••гДы (̂  годом,  в  связи  с 
г,озраста1[ием  эффекта  от закрьши  предпри.тгая, уЕелпч1гза10тс.ч  поступления 
НДС в региональный  бюджет. 

На  >х^овие Федерации  п первом  году  npoeicr  требует  больших  средств. 
Срок  окупаемссти  проекта  составляет  около  трех  с  половиной  лет  (тзбл.  !, 
рис.  2).  Затем  величина  годового  эффе1гга  стабилизируется,  а  за  шесть  лет 
cyMMOpuuii зкои.онимеский эффеет состав1гг уже  150 млн. рублей. 

На  jpoBHe  дирерсифи1П!ро1>аииого  производстг<а  !федит  па  создание 
посых  производств  будет  возвращен  гссударстгу  через  5  лет  после  начала 
работы.  В  сл\'чае  ;хе,  если  вся  прибыль  пойдет  на  погашепио  кредита,  он 
мсгкет быть  возвращен  y;ss  через  три  года. Такал  эффеюттность  достигается 
иа  всех  уровнях,  в  ОСНОЕПОМ,  за  счет  создания  новых  ре:ггабельнь!х 
про'лзЕодств. Однако,  оспозиоП  проблемой  является  фпнансиропшше  проекта 
и  перечисление  средств  па  за1фып!е  ша.хти  и  создание  испых  произсодстз  в 
перыде три  года.  В целом,  как  показали  результаты  экономпчесщк  расчетов, 
шахта "Ягу!ЮЕская" подлежит за;<рытп!0, но цнвипизовапнымн  метода.ми. 

Виполиеипые  расчеты  показали,  что  предло;':гциал  методика  и 
алгоритм  расчетов вполне работоспособны  и рекомецд^зотся  к npaimniecKOMy 
гр!гме!'г!п«о. 

ЗА1СЛ10ЧЕ1П!Е 

В  диссертпцнопной  работе  па  основе  выполненных  автором  исследоваииП 
реп'сиа  аэтуальиая  иа>"Щ2я  зх'̂ ачл  предварительного  экономического 
обосиокапия  и  оценки  экспертных  решений  о  целесообразности  зак^^ытая 
особо  убыточных  шахт,  не  имеющих  перспектив  дальнейшего  развития,  что 
цмеет  cyu'ecmeinice  значение  для  экономики  угледобывающей  отрасли. 
Рсалпзашм  положеипй  диссертации  позвол1гг  с  общегосударственных, 
региональных  и  отраслевых  позиций  обосновать  в  условиях  рынка 
экоиог.тческую  целесообразность  закрытия особо убыточных угольных ша,чт, 
пе  допуская  поспешных  и  недостаточно  экономически 
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na'uuc  J^])  J  Расчет Uy,j,  срсд:̂ сгодоаая цсгл To:niw углл »tм П:"/ 

ссбсстоиыостъ ТС1ШЫ угля без wspur,. J inavru Расчете!'*^ 

Расчет  С* * ""̂   себсстаныость тозаы угла с :изфцтц,';5 шахты 

Расист Q;*"* 

1 
Facют  (^~ 

Рйсчгт  D,. 

о5ьси rtJ^ozoS добычз без ли1В7(да'л?1П 

обмы годоаой яобытн с л^жйид!?:;^ 

сут̂ ыл даяадяЛ из фййсраль;мго резгр!:̂  га по̂ :р1Л л̂ убыткоа 

/  • • • —  — '  "  •  — — . I  .1  •••  .•  I,   ^ s . —  — ,  •  •  , . ,  ^ 1 .  . . i  l .  i  — . • • .  • • • —  •  —  • . • •  I — .   —  ,1  I 

эф*|>скг ОТ пре:,;^

Зу'*;гтin  •^мси:й^1^ляyr,7i iKi рьтхс 
Ра=ч.г Э,".„  =  i [ ( a < , , .    С<>)  X Q i  ' ]  X  ^ ~ г т 

зар,;;ы;сние углл  { 
исцслесообразко  f   

J.. 
Э"  ~  It" 

э*̂ .ф̂ кг от дс&сркфйкгдг;! 

Р^'"Э;„ = •=gЈl(«^^>^J'^Ai^o

Рнс!.  Блоксхема п}юцедуры расчета отраслевого эффеета от закрытия шахты i 
уровне угледобывающего концерна 
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16 0 0 0 0 
тыс. руб,  156314,4 

14 0 0 0  0 + 

1 2 0 0 0 0 

)  О О  О  О О 

4  0 0  0  0 

2 0 0 0 0 

/ 

V  / 
S5I9,5 

/ 
/ 

7 <У  / 

3  4 

"•'С^я»J»  : аоо  2ooi  2002  2003 

10260 

7535 

4841 

_J644 

Гсди 

44200 

6S84,1 

Р;!с. 2.  Суммарный  зкоаомпмескпГ! эффгет  от  зшфитп  т .  "Ягутокскат"  иа 
урсг.нг  ГосстискоП  Фглерзяп:! (1),  п т.ч.  2   уменьшение  aaipar  иа  дотации, 

\    от за1ф!4Т!!я  шахт!!,  4   от  Ilз^!elleImя  структуры  добычи  углл,  5  от  создапи а 
ircaux  гфопзаодстз,  6   получено  НДС,  7  возврат  кредита,  3  затрат!.!  иа 

с<)зда!;:!г  1!ог,;.Гл' произгодстт;,  9   3aipaTU  иа ли1сн11дацию  предири.атня,  !П 
суммарные  зат;5аты  иа  закрытие  шахты  (Федерщи.имп  уроаеиь). 



(''̂ оОиая таОлииа око:1омиче:к11х эффсутоп от закрытия шахт 

•ia периоО i9'J72002 г.г.  на уровне Российской Фе,')е 

№ п/п  ПОКАЗАТЕЛИ  |Нд, изм.  1998  1999  2000 

'  Умен.млекие затрат на дотации  Тыс. руб.  25703.9  ! 257П3.9  25703.9 
2,  От закрытия шахть!  Тыс. руб  Я07  1  896  976 

3.  (.Ух изменения  ст[)уктуры 
ЛОбыЧИ  УГЛЯ 

Тыс. руо.  786  754  723 

4,  Ог созлания  новых  производств  Тыс. руб.  1507  1507  1507 

5.  Уменьшение  налоговых 
поступлении  с доходов 
физических лиц 

Тыс. р^б.  '2.49  0  0 

6.  Затраты  на переобучекке новым 
профессиям 

Тыс. руб.  0  0  0 

7.  Затраты на  переселение  Тыс. руб.  0  0  0 

8.  Зазраты на социальные. 
выплаты 

Тыс. руб.  26.6  0  0 

9.  Затраты  на создание новых 
производств 

Тыс. руб.  12000  8000  0 

!0.  Затрать! на Л!!квкдац1по 
предприятия 

Тыс. руб.  13320  9336  0 

11.  Возврат  кредита  Тыс. руб.  8924  8924  8924 

12.  Получено НДС  Тыс. руб.  1990  2024  2055 

Итого  Тыс. руб.  14386,8  22472.9  J  39SSS,9 
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обоснованных  решений  s  этом  важнеГ1шем  вопросе  энергс! ической 
безопасности  России. 

По результатам  исследований  были сделаны следующие  выводы: 
Прин.тгпя  процедура  и  включение  особо  убыточных  шахт  из  группы  "не 
имеющих  nepcneicTHB  да1и,иейи1его  развития"  в  списки  на  закрытие  и  для 
разработки  ТЭО  закрытия  только  на  основе  'экспертных  заключений 
специалистов  без  достаточного  предварительного  обосиовани.ч 
экономической  целесообразности  закрытия  на  федеральном,  региональном  и 
отраслевом  уровне  ведет  к  недостаточно  обоснованным  конъюнктурным 
\скоренпым  темпам  закрьттия  nja.xT,  не  подкрепленным  достаточным  и 
своевремещн11м  финансированием  из  ф)едеральиого  н  региональных 
бюджетов, что  негативно  отражается  на энергетической  безопасности  России 
и  служит  источником  повышенной  социальной  напряженности  в  угольных 
регионах. 

1. Реатьное  снижение  добычи  угля  в  России  к  1998  году  превысило 
самый  неблагоприятный  прогноз  Мирового  банка  и  в  соответствии  с 
расчетами  уголыюн  компании  "Росуголь"  сопряжено  с  необходимостью 
создания  в  кратчайтиие  сроки  более  300  тыс.  новых  рабочих  мест,  что  при 
критическом  состоянии  федерального  и  региональных  бюджетов  нереально. 
При  сохранении  существующих  объемов  финансирования  и  при  корректном 
исполнении  государством  и  регионами  обязательств  по  финансированию 
мероприятий  по  закрытию  шахт  и  социальноэкономической  реабилитации 
шахтеров  и членов  их  семей,  сроки  закрытия  первых  140 шахт  растянутся  на 

12  лет,  а если  присовокупить  сюда  71  шахту  нового  »а  01.04.98  г. списка,  то 
этот  срок  закрытия  удваивается.  В  этом  глубочайшее  противоречие 
конъюнктурного  ускоренного  закрытия  ша.хт  по  Правительственной 
Программе  и  реальными  федеральными  и  региональными  бюджетными 
возможностя.мн. 

2. Анализ  состояния  угледобывающих  предприятий  и  включение  их  в 
списки  иа  закрытие  осуществляют  лица  и  организации,  не  располагающие 
средствами  государственного  и  регио1[альных  бюджетов,  необходимыми  на 
закрытие  ша.хт и разрезов  в уста1ювлеиные  сроки. Правительственные  органы 
>тверждшот  предложенные  списки  (каждое  предприятие  в  отдельности!)  без 
достаточного  и  ответственного  учета  средств,  которые  необходимо 
своевременно  выплатить  из бюджета  для  своевременного  и  цивилизованного 
исполнения  намеченного.  В  результате  устшювилась  порочная  практика 
рассогласования  необходимых  н реально выплачпваемых.из  бюджета  сумУл иа 
закрытие  особо  убыточных  н  неперспективных  угледобывающих 
предприятий,  в связи с чем  планируемые  мероприятия  по закрытию  не  могут 
быть  выполнены  в  установленные  сроки  в  полном  объеме,  «гго  вызывает 
справедливые социальные возмущения  шахтеров. 

3. В  структуре  затрат,  необходимых  на  закрытие  шахт  и  разрезов, 
свыше  7б"/о составляют  затраты  иа  социальную  защиту  трудящихся.  В то  же 
р.рем.ч  Межлуиароднь;П  Валютный  фонд,  настаивал  па  ускоренном  закрытии 
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убыточных  пу:дприятин,  в  качестве  одпого  из  основных  условий 
предоставления  кред>ггов  на  реструктуризгщсо  уголькан  отрасли  РФ 
выдвигает  требование  не  направлять  выделенные  средства  на  решение 
социальных  проблем  шахтеров.  Поскольку  других  средств  кроме  заемных  в 
государственном  бюджете  на  эти  нужды  пет,  прот1:вореч1и  мехсду 
директнвнымн  сроками  закрытия  и  реальными  ЕОЗМОЙШОСТЯМК 
финансирования  этих  работ  требуют  решения  на  государственном  уровне; 
зак;)ытие  неперспективных  шахт  необходимо  проводшъ  поэтапно,  с  тесной 
зависимости от реально перечисленных  из бюджета необходимых на закрытие 
средств  и состояния  решешгя задач  по социальной  реабилитации  рабогаиксв 
закрываемых предприятий  и членов их семей. 

4.  Предлоахииые  рекомендации  и  расчетные  схемы  по  оценке 
стоимости  объектов  недвижимости  ликвидируемых  угледобываюилк 
предприятий  позволяют  объекигеио  установить  реальные  затраты  п 
результаты  последствий  закрытия.  Предложенные  расчетные  алгоритмы 
6a3iip)Torcs  на  функцш;х  денег    текущей  едашицы  кагаггала,  накоплении 
ед!1иицы за  период, текущей  стоимости  аннуитета.  Предложенная  процедура 
определения  оценок  стоимости  земельного  участка  осуществляется  с  учетом 
дискою'ировапия  при условии рав)юмерной  выплаты  платежей в течение 25 и 
30 лет (акнуите^г). 

Разрвбэта!!';(.!с  впервые  методики  оценки  земельного  участка  и  другах 
объгктов  нeдaижи^^ocти  обеспечивают  возмояшость  их  использования  не 
только  для  составления  сметной  документации  в  случае  закрытая  горного 
предпр<!)5Т11я, ко TaKTiie и при переоценках имущественного комплекса горны?: 
предприятий  в период их эксплуатации. 

6, Оценка  эффекта  от  закрытия  угледобывающих  предприятий  доляаш 
осуществляться  на  федеральном,  отраслевом  и  региональном  уровне  в 
соответствии с предложенными алгоритмами расчетов: 

При  оценке  фсдерзлыюго  бюджепюго  эффекта  должны  учитываться: 
сн!!жс!1ие бюджетных  затрат  нз  поддержание  угледобьюающих  предприятий; 
г'.рирост  доходов  в  бюджет  от  налогов  на  прирост  прибыли  утолыюго  АО; 
прирост  поступлений  в  бюджет  от  диверсификации  производств;  изменение 
гюстуатений  в  бюджет  от  роста  доходов  населения;  затраты  на  закрытие 
>быточных  предприятий;  затраты  на  создание  новых  рабочих  мест  и 
смягчеш1е социальных  последствий. 

При  оценке  эффективности  ликвидации  убыточных  угольных 
производств  на региональном  уровне должен  учитываться  прирост до.ходов в 

бюджет  от  налогов  на  прирост  прибили  угольных  АО,  диверсификации 
производства,  из:,1еиения  поступлений  в бюджет  от роста  доходов  населения, 
затраты на создзлие новых рабочих мест н переобучение  персонала. 

На  уровне  предприятий  в  бюджетном  эффекте  долхшы  учитываться: 
прирост  прибыли  от  снижения  себестоимости  добычи  и  реализации  угля; 
прирост  прибыли  от  замешения  на  рынке  нерентабельных  утлей 
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рентабельными;  прирост  прибыли  от  диверсификации  убыточных  угольных 
предприятай.  •  • 

7.  Система  рационального  выбора  за!ф!ЛЕающихся  углсдоб1лвающнх 
предпрняпи!  основана  па  определеннп  вариантов  решения  зкоиомических 
задач пр]1 мннимизаинп  объема капвложений. Для обобщещш  эффективности 
лпквидащ1н  неперспективных  угледобывающих  предприятий  должны 
использоваться  макроэкономические  показатели;  прирост  добаплениой 
стоимости  иа  уровне  предприятия  и  прирост  ВНП  на  региональном  и 
федеральном  уровнях. 

8..Апробация  предложешюн  методига? и  разработанных  в  диссертации 
алгоргггмоп  экономических  расчетов  на  примере  ш.  "Яо'новская"  АО 
"Сезер01сузбассуголь"  показала их полную пригоднос1ъ для  предвартельг.ого 
зкоиом1иес!сого  обоснования  целесообразности  захрытия  шаллы  иа 
федерально.».!,  региональном  н  отраслевом  уровнях  и  поззоляет  дать 
пргдвг.р1ггельн>та  количественную  сценку  эффективности  этого  мероприятия 
при условии  корректного  исполнеш^я  обязательств  по  фипансиропанню  всех 
аспектов закрытия из федерального  и регионального бюджетов. 

Основные положения диссертащм  опубликовани  в следующих  работах 
автора: 
1. Дудующ  А.В.  Макроэкономическая  оценка  эффект1тв!юсти  закрытти 

неперспективных  угледобываюицгх  предприятий,  Деп.  рук.  Ki  16/10153. 
М.,МГГУ,11АЦГН,  1998. 

2. Дудукин  А.В.  Структура  затрат  на  закрытие  шахт  и  разрезов.  Деп.  рук. 
№  16/10152. М., МГГУ, ИАЦГН, 1998,  _ 

3. Дудукин  А.В.  Система  классификации  угледобывающих  предприятий  при 
оце1п;е  неэффективности  irx  дальнейшего  функцно1П1рованпя.  Деп.  pvic. 
Ль 16/10151, М., МГГУ, ИАЦГН, 1998. 

4. Дудукип  А.В.  Ращюналышй  выбор  закрывающихся  угледобывающих 
предпрпят1п1. Деп. рук. №  16/10150, М., МГГУ, ИАЦГН, 1998. 
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