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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Развитие рьшочных  отношений,  реструкту
ризация угольной отрасли, расширение  форм собственности,  предоставле
ние предприятиям широкой самостоятельности в области принятия управ
ленческих решений требуют совершенствования  методов изыскания внут
рипроизводственных  резервов,  способствующих  повышению  эффективно
сти производственнохозяйственной  деятельности. 

В  этой  связи  управленческий  персонал  угледобьшаюших  предпри
ятий  крайне  нуждается  в  методических  рекомендациях  по  планированию 
производственнохозяйственной  деятельности  и  рациональному  управле
нию  товарноденежными  потоками.  Несмотря  на  свою  значимость,  рас
сматриваемая  научная  задача  не  получила  должного  освещения  в  горно
экономической  литературе  и  недостаточно  исследована.  Многие  важные 
ее аспекты требуют глубокой проработки и развития. 

Это  свидетельствует  о  своевременности,  важности  и  актуальности 
данного  исследования,  которое  вьшолнено  применительно  к  специфиче
ским условиям капиталоемкой,  трудоемкой  и сложной угольной  промьип
.leifflocTH. 

Цель  и задачи  работы.  Целью  данного  исследования  является по
вьппение  экономической  эффективности  работы  предприятий  угольной 
промьппленности  на  основе  совершенствования  планирования  и управле
ния товарноденеяап.1ми  потоками  с учетом  специфики  угледобывающей 
отрасли. Для достижения  поставленной  цели решаются  следующие  зада
чи: 

  исследовать  и  обобщить  практику  функционирования  угледобьшающих 
предприятий  в условиях  реструктуризации  и развития  рьшочных  отноше
ний, выявить значимые направления повьппения их экономической эффек
тивности; 

 обосновать систему Показателей, наиболее полно  отражающих  действен
ность экономического  регулирования  на предприятиях,  в современных ус
ловиях, а также в перспективе; 
  исследовать  влияние  организационных  структур  управления  угледобы
вающим предприятием  на результирующие  экономические  показатели ра
боты; 

  разработать  методические  подходы  к  экономическому  регулированию 
развития  производства,  обеспечивающие  рациональную  организацию  то
варноденежных потоков предприятия; 

 апробировать  комплекс  мероприятий  по совершенствованию  планирова
ния  и  управления  товарноденежными  потоками  в  производственных  ус
ловиях. 

Идея  работы  заключается  в  формировании  комплекса  методиче
ских  положений,  способствующих  повьппению  эффективности  производ
ства  на  основе:  рационализации  товарноденежных  потоков  (входящих  и 
исходящих); оптимизации организации их движения  (как внутри предпри
ятия, так и вне его). 



Предмет  и объект исследования.  Предметом исследования  являет
ся  организация  системы  товарноденежных  потоков  угледобывающего 
предприятия.  Объект  исследования    многопрофильное  предприятие 
угольной промышленности   ОАО «Воркутауголь». 

Научные  положения,  разработанные  лично  автором,  заключаются 
в следующем: 

1.  Экономическая  эффективность  предприятия  определяется  не 
только прибыльностью его хозяйственной деятельности, но и  платежеспо
собностью и финансовой устойчивостью. 

2.' Разработка  методических  рекомендаций  по  совершенствованию 
планирования  и  управления  производственнохозяйственной  деятельно
стью  должна  базироваться  на  системе  экономического  анализа,  изучении 
взаимосвязей и  взаимозависимостей  результирующих  показателей  с  орга
низацией товарноденежных потоков. 

3.  В  сложивщихся  макроэкономических  условиях  система  мер  по 
повышению  экономической  эффективности  должна  основьшаться  прежде 
всего  на  комплексе  мероприятий  по  налоговому  планированию,  управле
нию  дебиторской  и  кредиторской  задолженностью,  увеличению  объема 
продаж. 

Научная  новизна  результатов  исследования  состоит  в  следую
щем: 

 разработан  комплекс методических положений по обоснованию  и расче
ту  показателей,  отражающих  состояние  производственнохозяйственной 
деятельности  угледобывающих  предприятий  в  условиях  развития  рьшоч
ных отношений; 

 предложен методический подход к оценке влияния различных  вариантов 
учета  средств  селективной  господдержки  на  результаты  деятельности 
предприятий; 
  разработана  методика  оценки  платежеспособности  угледобывающего 
предприятия  на  основе  определения  минимально  необходимой  величины 
оборотных средств для ведения производственной деятельности; 
  выявлены  и  оценены экономические  взаимосвязи  между  длительностью 
производственнокоммерческого  цикла,  платежеспособностью  и  рента
бельностью деятельности предприятия; 

 изучено и оценено влияние организационных структур управления на ре
зультаты хозяйственной деятельности угледобьшающих предприятий; 

  разработаны  методические  рекомендации  по  рационализации  товарно
денежных потоков на основе реализации принципов системного подхода в 
специфических условиях угольной промьпиленности. 

Обоснованность  и  достоверность  положений,  выводов  и  реко
мендаций  подтверждаются: 
  проведенным  в  процессе  исследования  критическим  анализом  сущест
вующих методических подходов к решению данной научной задачи; 
 обсуждением результатов исследования в открытой печати, на семинарах 
и в экономических службах предприятий; 



  положительными  результатами,  полученньши  в процессе  практического 
применения  разработанных  методических  положений  в  ОАО  «Воркута
уголь». 

Практическое  значение  работы  определяется  тем, что  результаты 
исследования  позволяют  принимать  более  обоснованные  решения  при 
анализе  производственнохозяйственной  деятельности  и  разрабатьшать 
конкретные  мероприятия  по  повьппению  экономической  эффективности 
на основе рационализации товарноденежных потоков. 

Реализация  работы  в  промышленности.  Основные  результаты 
исследования  использованы при разработке рекомендаций  по  повьппению 
экономической  эффективности  работы  ОАО  «Воркутауголь,  в  учебном 
процессе  Московского  Государственного  Открытого  Университета,  а так
же  в  стандартах  аудиторских  фирм  «Баланс    ЛТД»,  «НПК    аудит», 
«КонСАуднт». 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследований 
докладьшались  на  научных  семинарах  в  Московском  Государственном 
Открытом  Университете  и  Центральном  научноисследовательском  ин
ституте экономики и научнотехнической  информации угольной  промьпп
ленности. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  6  научных  работ 
общим объемом 4 печатных листа. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введе
ния,  трех глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  из  85  на
именований и четырех приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕЖАНИЕ РАБОТЫ 

Исходя  из  поставленной  научной  задачи  на  основе  проведенного 
исследования  в  Д1гссертации  разработан  комплекс  методических  положе
ний  по  повышению  эффективности  производственнохозяйственной  дея
тельности угледобывающих предприятий. Основное  содержание  работы  и 
полученные  результаты  могут  быть  условно  систематизированы  в  пять 
групп. 

Первая  группа   особенности функционирования  открытых акцио
нерных обществ  в угольной промьппленности  и их влияние на методы ре
гулирования экономического  состояния предприятий. Анализ показал, что 
наиболее  существенной  структурноэкономической  особенностью  угледо
бывающих ггредприятий является высокая доля постоянных  затрат в себе
стоимости  продукции  и  существенный удельный  вес  внеоборотных  акти
вов в их имуществе.  Например, в ОАО "Воркутауголь"  они в среднем  со
ставляют  около  60  %.  В  связи  с  этим,  даже  незначительное  снижение 
объемов реализации продукции способно привести к убыткам и снижению 
финансовой устойчивости угледобывающего  предприятия.  Следовательно, 
особое  значение  при изучении  их экономического  состояния  приобретает 
анализ,  в рамках  которого  определяются  зона  безубыточности,  производ
ственный, финансовый и совокупный леверидж. 



При  проведении  анализа  функционирования  угледобывающих 
предприятий  важное значение имеет проблема  правильности  организации 
учета  объема  государственной  селективной  поддержки  угледобывающих 
предприятий, т.е. компенсации государством  полученных  ими убытков  от 
реализации угля. 

На  практике  объем  селективной  поддержки  включается  предпри
ятием не в вьфучку от реализации продукции, а во внереализационные до
ходы. Между тем,  размер селективной  поддержки  рассчитывается  в  зави
симости от объема добычи угля и устанавливается на тонну товарной про
дукции, в связи с чем бьшо бы целесообразней учитывать  ее в составе вы
ручки  от  реализации,  что  окажет  существенное  влияние  на  определехше 
зоны рентабельной работы. 

Так, например,  в  1997 году в ОАО "Воркутауголь"  выручка в точке 
безубыточности  с  учетом  господдержки  в  составе  выручки  составляла 
1.800  млн.  руб.  или  7.400 тыс. т. угля,  а  без  учета    1.936  млн.  руб.  или 
8.900 тыс. т. угля, т.е. объем добычи для достижения безубыточной работы 
был бы на 20 % больше. 

Вторая  группа   оценка влияния  инфляции и сложной  организаци
онной структуры угледобьшающих предгфиятий на информационную  базу 
анализа.  В условиях инфляции балансовая  стоимость  активов,  определяе
мая  на  основе  цены  приобретения,  не  отражает  адекватно  их  реальную 
стоимость. Возникает разрыв  между  официальной   бухгалтерской  и дей
ствительной  ценой  активов.  Реальная  стоимость  каждого  поступления 
выручки меньше  номинальной  на вехшчину  ее инфляционного  обесцене
ния  за  время  производственнокоммерческого  цикла.  В  связи  с  этим воз
никает проблема учета данного  фактора.  Для  этого  рекомендуется  произ
водить переоценку статей баланса,  а для формирования информации о ре
альном  размере  прибыли  использовать  воспроизводственный  подход  Дж. 
Хикса,  согласно  которому  под  реальной  прибьшью  понимается  разница 
между учетной прибьшью и ростом затрат на ее получение  исходя из тем
пов  инфляции.  Реальная  рентабельность  хозяйственной  деятельности  в 
этом случае определяется по формуле: 

С  360 
где: П и С   соотаетственно  прибьшь от реализации и  себестоимость  реа
лизуемой продукции, руб.; И   темп инфляции, дол.; Дпкц   длительность 
производственнокоммерческого  цикла, дни. 

Расчеты  показывают,  что  при  традиционном  подходе  рентабель
ность  реализации угля в ОАО «Воркутауголь»  в  1998 году  составила  5,5 
%, в то время как реальная рентабельность была равна 16,2 %. 

Для  учета  сложной  структуры  угольных  предприятий  предложено 
при проведении анализа осуществлять следующие преобразования: 

  в  состав  акционерного  общества  входят  предприятия  по  добыче, 
обогащению, реализации угля и обслуживающие  подразделения.  Для  ана
лиза  производственнохозяйственной  деятельности  с  целью  устранения 
искажений  в экономических  показателях  необходимо  исключить  обороты 
по  реализации  товаров  (работ,  услуг)  между  указанными  структурными 
подразделениями; 
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  при передаче  продукции,  работ,  услуг  от  одного  подразделения  к 
другому нередко используются так называемые  "внутренние  цены". Обос
нованность  их установления,  как  правило,  вызывает  серьезные  сомнения, 
между  тем,  они  оказывают  определенное  влияние  на  показатели  эффек
тивности  деятельности  основных  структурных  подразделений.  Следова
тельно, это влияние должно быть учтено при проведении анализа; 

  отдельные  обслуживающие  подразделения,  реализующие  значи
тельную часть  своей продукции на сторону,  способны  оказать  существен
ное влияние на конечные результаты деятельности предприятия,  а, значит, 
необходимо  проводить  анализ  их  ркономического  состояния.  Для  этого 
следует  исключить  по  обслуживающим  подразделениям  обороты  по  реа
лизаюш продукции основньш участкам (цехам) и определить  финансовый 
результат  собственно  от реализации продукции  на  сторону. Если этот фи
нансовый  результат  составит  значительную  часть  от  общего  результата 
деятельности  профильных  подразделений,  то  необходимо  отдельно  про
анализировать  их экономическое  состояние  и  оценить  вклад  в  общие ре
зультаты; 

  ряд  подразделений,  занимающихся  преимущественно  обслужива
1шем непроизводственных  нужд  предприятия,  зачастую  имеющих  незна
чительный  объем  реализации,  и,  как  правило,  являющихся  убыточными, 
вообще  могут  не  являться  объектом  анализа,  а их убытки  могут  рассмат
риваться как расходы из чистой прибьши предприятия. 

Таким  образом,  при  формировании  достоверной  информационной 
базы для  разработки  мероприятий  по  повьипению  экономической  эффек
тивности  необходи\ю  скорректировать  отчетную  информацию  с  учетом 
инфляционного  фактора  и  сложной  организационной  структуры  акцио
нерных обществ по добьие угля. 

Третья  группа   соверщенствование  методики  анализа  экономиче
ской  эффективности  деятельности  угледобьшающих  предприятий,  в  рам
ках которой:  V 

а)  исследована  система  экономических  показателей,  рассматривае
мых в межотраслевой, отраслевой и зарубежной  экономической  литерату
ре; из всей их совокупности  выбраны  и усоверщенствованы  с учетом сло
жившейся экономической ситуации те, которые  в наибольшей  степени от
ражают  важнейшие  аспекты экономического  состояния  угледобьшающего 
предприятия.  Следует  отметить, что порядок расчета ряда  коэффициентов 
(абсолютной  ликвидности, длительности  самофинансирования,  рентабель
ности и т.д.)  бьш существенно уточнен в  целях  более  полного  отражения 
результатов  производственнохозяйственной  деятельности.  Например,  в 
работах  западного  экономиста  Тафлера  предлагается  рассчитьшать  коэф
фициент  самофинансирования  (показьшает,  в  течение  какого  срока  пред
приятие  способно  финансировать  свою  производственную  деятельность 
без поступления выручки от новых продаж) из выражения: 

ДС.ЦБ.Д 
С + ПРА 

где  ДС,  ЦБ, Д   остатки денежных  средств,  ценных  бумаг  и  дебиторской 
задолженности, руб.; С, ПР, А   себестоимость, хфочие  затраты и аморти
зация за год, руб. 
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Проведенное исследование показало, что в таком виде этот коэффи
циент не в полной  мере  отражает  способность  предприятия  к  самофинан
сированию в условиях Российской рьшочной системы по следующим при
чинам: 

не  доказано,  что  ценные  бумаги  или  дебиторская  задолженность 
являются  более  надежным  средством  финансирования  производственно
коммерческого  цикла,  чем,  например,  готовая  продукция  или  материаль
ные запасы, используемые в производстве; 

  неясно,  для  чего  в  формуле  предложено  использовать  величину 
прочих  расходов,  ведь  они,  как  правило,  непосредственно  не  связаны  с 
финансированием производственной деятельности; 

 вызывает сомнение возможность использования предприятием для 
финансирования  своей  деятельности  какойлибо  части  активов  без  учета 
необходимости  отвлекать  некоторые  средства  на  погашение  уже  имею
щейся задолженности,  в связи с чем реально предприятие  в состоянии на
дежно  финансировать  свою  деятельность  лшпь  за  счет  собственных  обо
ротных средств. 

В связи с этим в работе  рекомендовано  рассчитывать  длительность 
самофинансирования  по следующей формуле: 

СА 

где СОБ   величина собственных оборотных средств, руб. 

Предложенный  вариант  зависимости  более точно  отражает в тече
ние  какого  срока угледобьгвающее  предприятие  способно  финансировать 
свою  деятельность  независимо  от  иных  источников,  и  может  использо
ваться как показатель  финансовой  независимости  организации.  При срав
нении  этого  коэффициента  с  продолжительностью  производственно
коммерческого  цикла можно  сделать  вьшод и о достаточности у предпри
ятия собственных оборотных средств. 

На основе  исследования  предложен  новый коэффициент  восстанов
ления  платежеспособности,  который  показывает,  в течение  какого  срока 
угледобывающее  предприятие  способно  восстановить  недостаток  собст
венных  оборотных  средств.  Этот  коэффициент  может  рассчитьшаться  по 
следующей формуле: 

ЧП + А 

где ДСОБ   дефицит собственных оборотных средств, руб.; ЧП, А   чистая 
прибыль и амортизация за год, руб.; 

б) разработаны новые методические подходы к проведению анализа 
экономической  эффективности  деятельности  угледобьшающего  предпри
ятия,  в частности  рекомендована  более  совершенная  методика  определе
ния  минимально  необходимой  для  ведения  производственной  деятельно
сти  величины  собственных  оборотных  средств  (далее  МСОБ),  базирую
щаяся на действующей отчетности предприятия. 

В соответствии  с данной методикой  МСОБ  определяется  исходя  из 
объема  средств,  необходимых  для  финансирования  производственных  за
трат угледобывающего  предприятия  за период, равный длительности про
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изводственнокоммерческого  цикла, скорректированной на срок, в течение 
которого  он  может  финансироваться  за  счет  непросроченной  кредитор
ской  задолженности.  Рассмотренный  методический  подход  позволил уст
ранить следующие недостатки предшествующих разработок: 

  снижено  влияние  случайных  отклонений  остатков  производствен
ных  запасов  на  момент  составления  отчетности  на  расчетную  величину 
МСОБ за  счет использования  показателей  оборачиваемости,  а не  средней 
величины запасов, как предлагалось ранее; 

  учтена  зависилюсть  между  длительностью  производственно
коммерческого  цикла,  оборачиваемостью  кредиторской  задолженности  и 
величиной МСОБ. Исследование показало что, чем короче  производствен
нокоммерческий цикл и чем продолжительней он может  финансироваться 
за  счет  кредиторской  задолженности,  тем  меньше  у  угледобьшающего 
предприятия потребность в собственных оборотных средствах; 

  предложен  способ расчета  длительности  периода,  в течение кото
рого производственнокоммерческий  цикл может финансироваться  за счет 
кредиторской  задолженности,  с учетом  того,  что  не  вся  кредиторская  за
долженность участвует в финансировании  ПКЦ (при использовании иных 
методик такой расчет не делается,  что ведет к существенному  искажению 
результатов анализа). 

Определение  величины МСОБ  рекомендовано  осуществлять в сле
дующем порядке: 

Рассчитывается коэффициент самофинансирования  (Ксф) 

Определяется объем непросроченной кредиторской задолженно
сти, не отвлеченной на финансирование прочих оборотных средств, не 

участвующих непосредственно в ПКЦ 

Вычисляется оборачиваемость полученной величины непросро
ченной кредиторской задолженности 

Рассчитывается период, в течение которого ПКЦ может финанси
роваться за счет непросроченной кредиторской задолженности 

Сравнивается Дпкц со сроком, в течение которого ПКЦ может финанси
роваться за счет СОБ и непросроченной кредиторской задолженности 

Определяется величина избытка (дефицита) собственных средств и ми
нимально необходимая для ведения деятельности величина 

собственных оборотных средств 



На основе исследований установлено, что длительность  финансиро
вания производственнокоммерческого  юпсла предприятия  за  счет  непро
сроченной  кредиторской  задолженности  может  определяться  из  выраже
ния: 

„  ^ Обнк 
Дфпк=Днк*——, 

С   А 

где Дик   длительность  оборота непросроченной  кредиторской  задолжен
ности,  дни; Обнк    оборот непросроченной  кредиторской  задолженности, 
руб; С и А   себестоимость и амортизация, руб. 

Дефицит  (избыток)  собственных  оборотных  средств  для  финанси
рования производственнокоммерческого  цикла рекомендуется  определять 
по формуле: 

ДСОБ =  Т*(СА)/360, 

где  Т   срок,  в течение  которого  производственнокоммерческий  цикл  не 
бьш профинансирован  ни  за  счет  собственных  оборотных  средств,  ни  за 
счет непросроченной кредиторской задолженности, дни. 

Величину  МСОБ  целесообразно  определяеть,  исходя  из  суммы  де
фицита (избытка) собственных оборотных средств и их фактической вехш
чины. 

По результатам расчетов за 1998 год величина собственных  оборот
ных средств в ОАО «Воркутауголь»  составила 1.566 млн.руб.,  а величина 
МСОБ    1.944  млн.руб.,  следовательно,  дефицит  собственных  оборотных 
средств равен 3.510 млн.руб.; 

в) подтвержден  вьшод ряда российских  экономистов  о весьма  огра
ниченной  возможности  применения  для  целей  анализа  вероятности  бан
кротства как существующей  в Российской  Федерации официальной мето
дики,  так  и  набора  показателей,  предлагаемых  западными  аналитиками 
(коэффициенты Альтмана, Вивера, Тафлера). 

В  зависимости  от сложившихся  на угледобьшающих  предприятиях 
соотношений  между  длительностью  ПКЦ,  оборачиваемостью  кредитор
ской  задолженности,  себестоимостью  выпускаемой  продукции,  структу
рой активов и пассивов, возникают совершенно различные  потребности в 
необходимых  для  ведения  производственной  деятельности  собственных 
оборотных средствах. 

Следовательно, нецелесообразно устанавливать  единые для всех уг
ледобьшающих  предприятий  величины  коэффициентов  текущей  ликвид
ности,  обеспеченности  собственными  оборотньши  средствами  и  делать 
вьшоды  о  вероятности  банкротства  путем  сравнения  нормативных  значе
ний этих коэффициентов  с фактически сложившимися,  как это предложе
но действующими  нормативными документами  или на  основании  расчета 
используемых на Западе коэффициентов Альтмана, Вивера, Тафлера. 

На основе определяемой по рекомендованной методике  минимально 
необходимой  для  ведения  хозяйственной  деятельности  величины  собст
венных  оборотных  средств  для  конкретного  угледобьшающего  предпри
ятия можно  рассчитать  нормальные  в  сложившихся  экономических  усло
виях значения коэффициентов текущей ликвидности, обеспеченности соб
ственными оборотными  средствами,  соотношения  собственных и заемных 



средств,  самофинансирования.  На  основе  анализа  соотношения  между  их 
фактическим  и нормальным уровнем,  анализа  абсолютной  ликвидности  и 
уровня  реальной  прибыльности  можно  принимать  научно  обоснованное 
решение о вероятности банкротства угледобьшаюшего предприятия. 

Четвертая  группа   изучение  влияния организашюнной  структуры 
предприятия  на  результаты  его  хозяйственной  деятельности.  В  процессе 
исследования  были рассмотрены три Т1ша организационных  структур,  ха
рактерных для угледобьшающих  предприятий:  филиальная, холдшп'овая и 
смешанная.  При  филиальной  системе  подразделения  акционерного  обще
ства функционируют  как филиалы, при холдинговой    как дочерние  и  за
висимые  общества,  при  смешанной   часть  подразделений  действует  как 
филиалы,  а часть    как  дочерние  общества.  Анализ  показал,  что  данный 
фактор  оказывает  существенное  влияние  на  величину  налоговых  плате
жей, объем и формы движения ТДП, а значит и на экономическую  эффек
тивность хозяйственной деятельности. 

Достоинства  и недостатки  этих  типов  организационных  структур  с 
точки зрения налоговой нагрузки на угледобьшаюшие предприятия  приве
дены на рис.1. 

Плюсы: 
 не возникает 
обязанности по 
уплате налогов 
при передаче 
продукции внут
ри акционерного 
общества; 
 налог на при
быль уплачивает
ся исходя из фи
нансовых резуль
татов акционер
ного общества в 
целом. 

Минусы: 
 сложности в 
использовании: 
льготы для от
дельных видов 
деятельносга и 
малых предпри
ятий: 

 низконалого
вых регионов; 
 необходимость 
уплачивать на
лог на воспроиз
водство МСБ со 
всего объема 
выручки от реа
лизации угля. 

Холдинговая  \ 

Способна 
сочетать в 
себе плюсы 
обеих струк
тур. 

Плюсы: 
 возможность в 
полной мере ис
пользовать: 
 льготы дяя малых 
предприятий и оп
ределенных видов 
деятельности. 
 низконалоговые 
регионы; 
 возможность  не 
уплачивать налог 
на воспроизводство 
МСБ с наценки 
углссбьгговых под
разделений. 

Минусы: 
 HeooxofliLMOCTb 
уплаты налогов 
при передаче 
прод)'кцин, 
имущества 
внутри акцио
нерного обще
ства; 
 переплата на
лога на прибыль 
в ситуации, если 
часть подразде
лений прибыль
на, а часть убы
точна. 

Рис.  1. Влияние организационной  структуры  многопрофильных 
предприятий  на налоговую  нагрузку 



в  зависимости от конкретных  экономических условий  акционерное 
общество  может  выбрать  для  себя  наиболее  целесообразный  вариант. 
Влияние типа организационной  структуры на  конкретные  объемы налого
вых платежей показано ниже на условном примере. 
Исходные данные: внутрихозяйственный оборот   1 млрд. руб., 
в т.ч. от вьшолнения строительных работ   300 млн. руб.; 

реализация угля (включая наценку углесбыга)   3 млрд. руб.; 
реализация строительных работ на сторону   200 млн. руб.; 
общая прибыль   500 млн., в т.ч. прибыль части шахт   350 млн. руб.; 
убытки части щахт   100 млн. руб.; 

наценка углесбыга   200 млн. руб.; 
прибыль от вьшолнения строительных работ на сторону   50 М1ш. руб. 

1. Холдинговая структура. 
а)  НДС  от  вьшолнения  строительных  работ  внутри  объединения    300  х 
0,2 = 60 млн, руб.; 
б) налоги  на  пользователей  автодорог  и  содержание  жилищного  фонда  с 
внутрихозяйственного  оборота:  1.000 х 0,04 = 40 млн. руб.; 
в) налог на прибыль у шахт от реализации угля: 350 х 0,3 =  105 мхш. руб.; 
г) налог на воспроизводство МСБ: (3.000   200) х 0,05 =  140 млн. руб.; 
д) налог на прибьшь от реализации  строительных работ на сторону не уп
лачивается,  т.к.  он  вьшолняется  специально  зарегистрированным  малым 
предприятием; 
е)  налог  на  прибьшь  с  наценки  углесбыга  уплачивается  по  пониженной 
ставке,  т.к.  холдинговая  оргструктура  позволяет  зарегистрировать  угле
сбьгговую  организацию  в  низконалоговом  регионе:  200  х  0,11  =  22  млн. 
руб.; 

Всего налоги  367 млн. руб. 
2. Филиальная структура. 

а) НДС от вьшолнения строительных, работ внутри акционерного  общества 
не уплачивается; 
б)  налоги  на  пользователей  автодорог  и  содержание  жилищного  фонда  с 
внутрихозяйственного  оборота не уплачиваются; 
в) налог на прибьшь у шахт от реализации угля: (350   100) х 0,3 = 75 млн. 
руб.; 
г) налог на воспроизводство МСБ = 3.000 х 0,05 = 150 млн. руб.; 
д) налог  на  прибьшь  от реализации  строительных  работ  на  сторону:  50  х 
0,3 = 15 млн. руб.; 
е) налог на прибьшь с наценки углесбыга: 200 х 0,3 = 60 млн. руб. 

Всего налоги: 300 млн. руб. 
3. Смешанная структура. 
Шахты,  строительные  и  прочие  подразделения,  чья  продукция  по

требляется внутри акционерного общества, функционируют как филиалы. 
Строительные  подразделения,  вьшолняющие  работы  на  сторону,  и 

углесбьгг  продолжают  функционировать  как дочерние  и  зависимые  пред
приятия и пользоваться льготами. 

10 



а) НДС  от вьшолнения  строительньк  работ  внутри  объединения  не упла
чивается; 
б) налоги на пользователей автодорог и содержание жилфонда с внутрихо
зяйственного оборота не уплачиваются; 
в) налог на прибыль у шахт от реализации угля: (350   100) х 0,3 = 75 млн.; 

г) налог на воспроизводство МСБ: (3.000   200) х 0,05 =  140 млн. руб.; 
д) налог на прнбьшь  от реализации  строительных работ на сторону  не уп
лачивается; 
е)  налог  на  прибыль  с  наценки  углесбыта  уплачивается  по  пониженной 
ставке: 200 х 0,11 = 22 млн. руб. 

Всего налоги: 237 млн. руб. 

Как видно из приведенного  вьппе примера,  при использовании спе
циальных методов налогового планирования  (предприятий, имеющих пра
во на льготы,  низконалоговых  регионов  и т.д.),  смешанная  организацион
ная структура позволяет в наибольшей  степени уменьшить  налоговую  на
грузку на угледобьшаюшее  предприятие. Однако, при использовании этих 
методов  налоговой  оптимизации  у  предприятий  существенно  увеличива
ются трансакционные издержки и повьппаются риски наложения финансо
вых санкций со стороны налоговых органов. Вследствие этого, в бодашин
стве  случаев, выбор  филиальной  организационной  структуры  оказывается 
более целесообразным с точки зрения оптимизации налоговой нагрузки. 

Пятая  группа    разработка  и  апробация  мероприятий  по  повьпле
нию  экономической  эффективности  на  основе  рационализации  товарно
денежных потоков в  акционерных  обществах  по добьие  угля. В  процессе 
разработки  мероприятий  по  повьшгению  экономической  эффективности 
особенно подробно рассмотрены следующие вопросы: 

а) рекомендована зависимость для определения  объема  финансовых 
потерь,  возникающих  при  несвоевременной  оплате  покупателями  постав
ленной продукции,  и  предложена  формула  для расчета  скидок  (надбавок) 
за своевременную  оплату для компенсации этих потерь: 

С АН Л = — ( С  +  ^ )  X100, 
'  "  360  1 + Я 

где Т   срок,  на который покупатель раньше  (позже) оплатил  продукцию, 
дни; С   стоимость привлекаемых средств, руб.; И   инфляция, дол.; 
б) на примере, взятом из реальной хозяйственной деятельности  одного из 

акционерных  обществ,  рассмотрен  механизм  возникновения  потерь  при 
получении неденежной оплаты и их влияние на экономическую эффектив
ность  деятельности  предприятия.  Предложены  формулы  для  расчета  над
бавок к существующим ценам при  получении неденежной оплаты; 

в)  алгоритмизирован  порядок расчета  оптимальной  величины скид
ки с целью увеличения  прибыли  от реализации  продукции  за  счет увели
чения объема продаж. Прнбьшь  при использовании скидки  рекомендовано 
определять по следующей формуле: 

Я. = Ц (1х) К (1+f  (д:)) ( 1   5  )    П _ , 

И 



где Ц цена реализации продукции, руб./т; х   скидка, дол.; К   объем реа
лизации, руб; f {х)   зависимость между объемом реализации и  величиной 
скидки; D   доля переменных расходов в вьфучке, дол.; П,^   постоянные 
затраты, руб. 
Расчет рекомендовано осуществлять в следующем порядке: 

анализируется загрузка производственных мощностей; 
определяется  характер  зависимости  между  величиной  предостав

ляемых скидок и ростом объема продаж; 
исходя из данной зависимости и имеющихся резервов  роста произ

водства определяется минимально и максимально возможная скидка; 
формализуется  в  виде  функции  зависшюсть  между  прибьшью  от 

реализации продукции и величиной скидки; 
определяется,  при какой  вехшчине  скидки производная  этой  функ

ции будет равна нулю; 
рассчитывается величина прибьши при установленной скидке  (если 

она  входит  в  заданный  интервал)  и  при минимально  и  максимально  воз
можных ее значениях; 

размер  скидки,  при  которой  рассчитанная  прибьшь  будет  макси
мальной,  является  оптимальным  для конкретных  производственных  усло
вий. 

Порядок  определения  оптимальной  величины  скидки  приведен  на 
следующем  примере.  Начальная  цена  продукции    100  ед./шт.;  перемен
ные затраты   30 ед./щт.; постоянные  затраты на весь объем вьшуска про
дукции    2850  ед.  Вьшуск  продукции  составляет  40  шт.  Согласно  марке
тинговым исследованиям при объеме скидки от О до  15 % темп роста объ
ема  реализации  в  2  раза  превьппает  величину  скидки.  Производственные 
мощности позволяют увеличить объем вьшуска продукции на 25 %. 

В рассматриваемом  случае максимальный  объем скидки  составляет 
12,5 %  (25/2). Прибьшь  от реализации  при применении  скидки будет рав
на: 

П =  100 (1   л) X 40 (1 + 2;с) (1  —)  2850 =  8000  л ' +  1600 л   50 
1ж 

П ' =   16000Х+1600;  х = й,\ 

П  (0) =  50; П (0,1) = 30; П (0,125) = 25 
Таким  образом,  прибьшь  от  реализации  по  данным  примера  будет 

максимальной при скидке  10 % и будет равна 30 ед. 
Принципиальная  схема  разработки  мероприятий  по  повьппению 

экономической эффективности работы предприятия,  разработанная на  ос
нове обобщения результатов исследования, приведена на рис.2. 

По результатам вьшолненного  анализа в ОАО «Воркутауголь»  были 
выявлены следующие вопросы, требующие первоочередного решения: 

1. Движение  продукции  внутри  акционерного  общества  осуществ
ляется в соответствии с заключенными между подразделениями  договора
ми по внутренним ценам с начислением налогов, что ведет к их переплате 
более чем на 50 млн. руб. в год. 



2. Нерационально  организованная система договорной работы и до
кументооборота (заключение договоров мены вместо встречных договоров 
поставки; несвоевременное проведение взаимозачетов внутри акционерно
го общества)  при совершении товарообменных  операций ведет  к перепла
те  налогов  и повышению  риска  наложения  ГНИ  штрафных  санкций  ори
ентировочно на  10 млн. руб. в год. 

3.  В ОАО «Воркутауголь»  значительная  часть  средств  отвлечена  на 
финансирование  активов,  не  участвующих  непосредственно  в  процессе 
производства   прочей дебиторской задолженности, выданных авансов. Их 
величина составляет в настоящий момент приблизительно 400 млн. руб. 

4.Низкая  оборачиваемость  запасов  сырья  (58,5  дней) и  дебиторской 
задолженности  (141,5  дней) ведут к высокой  продолжительности  ПКЦ  (в 
среднем 235 дней) и  невозможности  финансировать  его  за  счет непросро
ченной  кредиторской  задолженности,  падению  платежеспособности  и фи
нансовой устойчивости,  а также к снижению реальной рентабельности  ак
ционерного  общества. 

5. Относительно низкий объем реализации продукции по  сравнению 
с  производственньши  возможностями  ОАО  «Воркутауголь»  ведет  к  воз
никновению  убьггков  и  сокращению  величины  собственных  средств;  на 
конец анализируемого  периода для обеспечения безубыточной  работы да
же при  использовании  средств  господдержки  необходимо  увеличить  объ
ем добычи, как минимум, на 800 тыс. т или 10 %. 

6. Основной причиной резкого сокращения собственных  оборотных 
средств (в 3 раза,  их дефицит составил 3.510 млн.руб.) и роста убытков  (в 
2,5  раза)  были  пени,  начисляемые  на  просроченную  задолженность  в 
бюджет  и  внебюджетные  фонды.  Они  же  являлись  причиной  роста  про
сроченной  задолженности,  которая  выросла  в  три  раза.  Пени  составляют 
более 50 % задолженности бюджету и внебюджетным фондам. 

По результатам  проведенного  анализа  разработаны  следующие  ре
комендации  по  повьппению  экономической  эффективности  деятельности 
ОАО «Воркутауголь»: 

  изменить  схему  документооборота  и  договорной  работы  при  передаче 
продукции внутри акционерного  общества  и совершении  товарообменных 
операций; 

  рассмотреть  возможность  реализации  активов,  не  участвующих  непо
средственно в процессе производства, и не допускать отвлечение средств в 
этом направлении в дальнейшем; 

  изучить  возможности  сокращения  производственных  запасов  и реализа
ции их излишков; 
  внедрить  систему  мониторинга  дебиторской  задолженности,  скидок  за 
своевременную  оплату продукции и надбавок за несвоевременную  и неде
нежную оплату; 

 на основании анализа выполнения плана по добыче и реализации угля  и 

резервов  по  загрузке  производственных  мощностей  принять  решение  по 

изменению ценовой политики для увеличения объемов реализации угля. 
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На основе использования методов маржинального  анализа  определены ре
зервы снижения цен и необходимый объем добычи и реализации угля для 
достижения  безубыточной  работы.  Предложен  алгоритм  осуществления 
расчетов по определению оптимальной величины скидки; 
  заключить с внебюджетными фондами соглащения  по  реструктуризации 
задолженности,  для  прекращения  начисления  пеней  и,  по  возможности, 
списания уже  начисленных.  Изучить  возможности  заключения  аналогич
ных соглашений с местным и республиканским  бюджетами; 
 провести переоценку основньк  средств по понижающим  коэффициентам 
для минимизации налога на имущество. 

Предполагаемый эффект  от реализации  рассмотренных  вьппе меро
приятий,  рассчитанный  на  основе  экономического  моделирования  и  экс
пертных  оценок,  складьшается  для  ОАО  «Воркутауголь»  из  следующих 
составляющих: 
 снижения налоговых платежей приблизительно  на 60 млн.руб. в год; 
  уменьшения  объема  просроченной  задолженности  перед  внебюджетны
ми фондами более чем на  1000 млн.руб.; 
  сокращения  на  30  %  даштельности  ПКЦ,  что  позволило,  вопервых, 
уменьшить  объем привлекаемых  средств приблизительно  на  800  млн.руб. 
в год, а, вовторых, повысить реальную рентабельность. 

Комплекс  предложенных  мер  обеспечивает  снижение  дефицита 
собственных средств на 3500 млн.руб. или в 4 раза, рост платежеспособно
сти и финансовой устойчивости предприятия. Реальный убыток  сократит
ся на 350 млн. руб или 40%. Приблизительно в  1,5 раза повысится и реаль
ная рентабельность собственного капитала. 

Уменьшение  объема аналитических  рассчетов  при  проведении  ана
лиза влияния сложившейся системы организации товарноденежных  пото
ков  на  экономическую  эффективность  деятельности  угледобъшающего 
предприятия  и выработка  рекомендаций  по  их рационализации  на  основе 
использования  результатов  исследования  позволит  уменьшить  затрачи
ваемое экспертами  время  приблизительно  на  50  %,  что  приведет  к росту 
эффективности  работы  консалтинговых  фирм.  При  средних  затратах  на 
привлечение  группы экспертов для разработки  мероприятий в размере 500 
тыс.руб. полученный эффект  от рекомендуемых  мероприятий,  пусть  даже 
только за счет снижения налоговых платежей (эта цифра поддается наибо
лее точной оценке), превысит затраты угледобывающего  предприятия  бо
лее чем в  100 раз. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В диссертационной  работе дано новое решение  актуальной науч
ной  задачи  разработки  методических  положений  по  повьппению  эффек
тивности  производственнохозяйственной  деятельности  угледобывающих 
предприятий,  имеющей  важное  значение  для  изыскания  внутрипроизвод
ственных резервов  в условиях  реструктуризации  угольной  отрасли  и раз
вития рьшочных отношений 



2. Проведенное исследование позволило установить, что в условиях 
инвестиционного  кризиса,  усиливающегося  налогового  бремени  и  непла
тежей основные резервы повьппения экономической эффективности лежат 
в  области  рационализации  товарноденежных  потоков  угледобывающего 
предприятия. 

3.  На  основе  анализа  отраслевой  и  зарубежной  практики  в  работе 
предложен новый  методический  подход  к  проведению  анализа  состояния 
товарноденежных  потоков  ОАО  по  добыче  угля,  обеспечивающие  уста
новление  взаимосвязи  между  их  организацией  и  экономической  эффек
тивностью  предприятия,  разработаны,  систематизированы  и  проиллюст
рированы  на примере реального угледобывающего предприятия  методи
ческие положения по разработке мероприятий,  позволяющих  осуществить 
их рационализацию. 

4. Основные выводы и рекомендации: 
  при  разработке  мероприятий  по  повьппению  экономической  эффектив
ности должны быть учтены экономические  и  организационные  особенно
сти  угледобьшающих  предприятий.  Информационная  база  должна  бьггь 
скорректирована  с  учетом  специфики  многопрофильных  акционерных 
обществ по добыче угля. Предложен алгоритм преобразования  отчетности 
угледобывающего  предприятия  для  более  качественного  проведения  ана
лиза; 

  в процессе  анализа  состояния товарноденежных  потоков  особое  внима
ние  должно  уделяться  определению  реальной  платежеспособности,  фи
нансовой  устойчивости и  рентабельности  акционерного  общества  и взаи
мосвязи этих показателей с показателями  оборачиваемости,  определен по
рядок их расчета. Проведенное  исследование  зависимости  между  величи
ной предоставляемой скидки, объемом реализации и прибылью  позволило 
алгоритмизировать  процесс  расчета  оптимальной  величины  скидки,  при 
котором прибьщь от реализации будет максимальной; 

  поскольку  организационная  структура  акционерных  обществ  оказывает 
существенное  влияние  на объем налоговых платежей,  а, следовательно,  и 
на результаты его хозяйственной деятельности, необходимо учитьшать это 
влияние как в процессе текущего управления предприятием, так и при соз
дании  новых  и  реструктуризации  действующих  угледобьтающих  пред
приятий в динамике изменений внешней и внутренней среды; 

  исследовано  и  определено  количественное  вшиние  несвоевременной  и 
неденежной  оплаты реализованной  продукции на финансовые  результаты 
деятельности угледобывающего  предприятия. Подготовлены  предложения 
о  формах  и  методах  учета  этого  влияния  при  заключении  договоров  на 
реализацию  продукции  в  случаях,  предусматривающих  получение  неде
нежной формы её оплаты; 

  предложенная  методика  рационализации  товарноденежных  потоков  по
зволяет существенно  повысить экономическую  эффективность  деятельно
сти  угледобывающего  предприятия.  При  этом  вьппеуказанные  мероприя
тия должны разрабатываться  на основе  проведения углубленного  анализа 
экономического состояния его деятельности; 

 исследование показало, что, поскольку угледобывающие  предприятия не 
в  состоянии,  опираясь  только  на собственные  силы, восстановить  утерян
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ную  за  последние  годы  платежеспособность  и  обеспечить  рентабельную 
работу,  для  повьппешм  их  экономической  эффективности  необходимо 
срочно  разработать  комплексную  программу  господдержки  угольной  от
расли, включающую в себя и реструктуризацию  накопленной задолженно
сти  угледобывающих  предприятий  перед  бюджетом  и  внебюджетными 
фондами. 
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