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Актуальность  проблемы. Начавшиеся  в  90х  годах  рыночные  преобразо
вания  в экономике  России  потребовали  соответствующего  реформирования  эко
номических  отношений  в отраслях  народного  хозяйства,  в том числе в угольной 
промышленности. 

В настоящее время в отрасли в основном завершен период реструктуризации, 
т.е.  кардинального  реформирования  ее структуры с целью создания  конкуренто
способного  и прибыльного  производства.  После десятилетнего  падения  объемов 
производства  (в  1,8  раза) с  1999 года  в стране наметился  стабильный  рост объе
мов добычи угля и производительности труда. Важным итогом реструктуризации 
является  изменение  экономической  основы  функционирования  отрасли,  форми
рование  региональных  угольных  рынков  со  свободным,  а  не регулируемым  как 
ранее,  ценообразованием  на  угольную  продукцию.  Прекращено  дотирование  из 
федерального бюджета  убьггков от промышленной  деятельности  угольных  пред
приятий.  Более  93  %  особо  убыточных,  неперспективных  и  опасных  по  горно
геологическим условиям  предприятий  прекратили добычу угля. В угольной  про
мышленности  создан институт частной собственности, доля добычи угля частны
ми компаниями по итогам 2001 года составила 72 %. Отрасль впервые стала при
быльной, уровень рентабельности угольной продукции составил 6 %'. 

Несмотря на эти положительные тенденции, данные анализа результатов ре
структуризации  свидетельствуют  о  ряде  нерешенных  организационно
экономических проблем как по отрасли в целом, так и по отдельным предприятиям. 

В процессе реструктуризации не решена проблема инвестиций в развитие от
расли, в поддержание и воспроизводство ее потенциала. За  19932001  годы инве
стиции  снизились  в  сопоставимых  ценах  в  7 раз,  в  том  числе  из  федерального 
бюджета   в 400 раз. Привлечение  заемных  средств  осложнено тяжелым  финан
совоэкономическим  положением  отдельных  предприятий угольной  промышлен
ности, низким уровнем рентабельности. 

Новая Энергетическая  стратегия России предусматривает рост добычи  угля 
к 2020 году до 340   430 млн т (в 2001 году добыто 269,3 млн т). Одной из акту
альных проблем является то обстоятельство, что удовлетворение растущего спро
са на уголь сегодня серьезно ограничивается снижением мощностей подобьиеугая. 

Достижение  стратегических  целей  развития  угольной  промышленности  не
возможно без решения назревших проблем повышения эффективности хозяйство
вания  как отрасли  в целом, так  и отдельных  предприятий  в зависимости  от ре
гиональной специфики энергопотребления. 

Проблема  реформирования  и  эффективного  функционирования  угольной 
промышленности достаточно глубоко и полно рассматривалась в научных трудах 
А.С.Астахова,  А.Е.Евтушенко,  В.Е.Зайденварга,  А.Б.Ковальчука, 
Г.Л.Краснянского,  С.С.Лихтермана,  Л.Л.Майзеля,  Ю.Н.Малышева, 

' По данным сборников  "Угольная промышленность РФ"  Росинформуголь, отраслевого сервера www.rosugol.ra 

РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ  j 

БИБЛИОТЕКА  I 

«""SfftL^b"* 

http://www.rosugol.ra


В.П.Пономарева,  М.А.Ревазова,  С.С.Резниченко,  В.А.Харченко,  В.М.Щадова, 
А.Б.ЯНОВСКОГ0, М.А.Ястребинского и других российских специалистов. 

Анализ  научных  трудов  и  публикаций  говорит  о  том,  что  исследования 
этих ученых посвящены решению проблем повышения эффективности  функцио
нирования угольной промышленности  в целом, а вопросам эффективного  хозяй
ствования  на уровне  предприятия  в рыночных  условиях  с  учетом  региональной 
специфики не уделялось должного внимания. Новой стратегией развития отрасли^ 
поставлена задача обеспечения простого и расишренного воспроизводства за счет 
смещения акцентов с ликвидации особо убыточных предприятий на организацию 
высокоэффективной работы угольных компаний. Решение этой задачи  видится в 
разработке и эффективном  использовании  новых организационных  и экономиче
ских  методов.  Поэтому  формирование  организационноэкономического  меха
низма управления эффективностью функционирования предприятий угольной от
расли  в современных условиях является весьма актуальной проблемой, что опре
делило постановку целей, задач и основных направлений исследования. 

Цель  работы  состоит  в  разработке  организационноэкономического  меха
низма  управления  эффективностью  функционирования  предприятий  угольной 
промышленности. 

Задачи  исследования. Поставленная  цель определила  необходимость реше
ния следующих задач: 

•  провести  анализ  эффективности  деятельности  предприятий  угольной 
промышленности в РФ; 

•  определить  и  классифицировать  факторы,  влияющие  на  эффектив
ность функционирования угольных предприятий, а также создать методику  оцен
ки  степени их влияния на результаты работы отдельного предприятия; 

•  разработать экономикоматематическую  модель управления  финансо
вым результатом деятельности предприятия угольной промышленности  с учетом 
характера фактических финансовых потоков; 

•  разработать методику формирования  организационноэкономического 
механизма  управления  эффективностью  функционирования  угольных  предпри
ятий; 

•  произвести  оценку  экономической  эффективности  разработанных  ме
тодик на примере комплексной программы развития  конкретного предприятия  
ОАО "Тулауголь". 

Объект исследования  предприятия угольной промышленности. 
Предмет  исследования    совокупность  организационноэкономических 

процессов на предприятиях угольной промышленности. 
В  ходе  исследования  использовались  методы  статистического,  системного, 

ситуационного  и логического  анализа,  экономикоматематического  моделирова
ния, экспертных оценок. 

Л.А.Тропко "Угольная отрасль   стратегия развития и безопасности горного производства"//Уголь, 2002.  № 11. 

. ^  <V  t«> 



Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды 
отечественных  и  зарубежных  ученых,  а  также  законодательные  и  нормативные 
акты РФ и органов отраслевого управления. 

Фактической  базой  исследования  послужили данные Государственного  ко
митета  по  статистике  РФ,  отраслевая  отчетность  "Росинформуголь",  расчетно
аналитические  и исследовательские материалы, данные статистической  и бухгал
терской отчетности  ОАО "Тулауголь",  а также публикации экономической и от
раслевой периодики и информация о региональном рынке подмосковных углей. 

Научная  новизна  исследования  состоит в разработке системного подхода к 
формированию  организационноэкономического  механизма  управления  эффек
тивностью  функционирования  предприятия  угольной  промышленности,  осно
ванного на интегральной оценке  возможностей  по различным направлениям  по
вышения  эффективности  его деятельности  за  счет  использования  внутрипроиз
водственных резервов и учета влияния внешних факторов.  ' 

Конкретные элементы научной новизны заключаются в следующем: 
1.  На основе анализа  деятельности пре;ц1риятий угольной  промышленности 

сформулировано  понятие  экономического  потенциала  применительно  к  этим 
предприятиям,  доказана  необходимость  разработки  механизма  повышения  эф
фективности  их  функционирования,  позволяющего  максимально  задействовать 
потенциал  предприятия  с учетом рыночной  конъюнктуры  и региональной  спе
цифики. 

2. Исследованы  факторы, влияющие на эффективность деятельности  пред
приятий угольной промышленности и разработана их классификация по источни
ку  возникновения, что позволяет выбрать наиболее значимые направления рабо
ты по повышению эффективности функционирования этих предприятий. 

3.  Разработана  методика  оценки  степени  влияния  различных  факторов  на 
результаты деятельности угольного предприятия, основанная на их интегральном 
рейтинге, что позволяет  учитывать  эти факторы  при  формировании  организаци
онноэкономического  механизма управления эффективностью  конкретного  пред
приятия.  ;:^ 

4. Разработана  экономикоматематическая  модель  управления  финансовым 
результатом  деятельности  предприятия  угольной  промышленности  с учетом  ха
рактера фактических финансовых потоков, которая позволяет определить необхо
димый  объем  реализации  угля  и сформировать  подход  к  назначению  цены  на 
уголь в целях обеспечения устойчивости работы угольного предприятия. 

5. Разработана методика формирования комплексной  профаммы  управления 
эффективностью  функционирования  предприятия  угольной  промышленности, 
основанная на оценке возможностей  повышения  эффективности по направлени
ям его деятельности с учетом влияния внешней среды, что позволяет концентри
ровать ограниченные ресурсы на решении наиболее перспективных задач. 

6. Разработана методика оценки экономической эффективности  комплексной 
программы функционирования отдельного  предприятия угольной промышленно
сти, которая дает возможность принимать обоснованные управленческие решения 
по финансовому оздоровлению этого предприятия. 



практическая  значимость  исследования  состоит  в  предложенных  путях 
решения ряда методических вопросов управления эффективностью функциониро
вания  предприятий  угольной  промышленности.  Разработанные  методики  могут 
применяться  в  практике  хозяйствования  отдельных  предприятий  и  позволяют 
сформировать  комплексную  программу управления  эффективностью  их деятель
ности в рыночных условиях в соответствии с конъюнктурой рынка угля и регио
нальной спецификой. 

Апробация работы и использование ее результатов. 
Основные положения диссертации были представлены  на научно практиче

ской  конференции  "Социальноэкономические  проблемы  топливно
энергетического  комплекса"  (Ухта,  1997г.),  на  Всероссийской  научно
практической  конференции "Стратегия развития предприятия  в условиях  рынка" 
(Пенза,  2001г.),  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
"Экономика,  управление,  финансы"  (Тула,  2002г.),  на  заседании  кафедры 
"Финансы и менеджмент" Тульского государственного университета. 

Ряд  положений  диссертационной  работы  был  использован  при  разработке 
плана финансового оздоровления ОАО "Тулауголь" в 2002 году. 

Публикации.  По  теме диссертационного  исследования  опубликовано  8 ра
бот общим объемом  1,5 печ. л. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
трех глав, заключения, библиографического списка и шести приложений. 

Работа изложена на  144 страницах машинописного текста, содержит  12 ри
сунков, 22 таблицы. Библиографический список включает 135 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности темы диссертационной  работы 
и выбора объекта исследования, представлена краткая характеристика  итогов ре
структуризации угольной промышленности. Определена база исследования, цель 
и задачи  работы. Обоснована  научная  новизна  и практическая  значимость  полу
ченных результатов исследования. 

В первой главе произведен анализ экономического потенциала и перспектив 
эффективного развития угольной промышленности  России, а также  Подмосков
ного угольного  бассейна  в современных  условиях,  вьшолнен  анализ  теоретиче
ских  и  практических  подходов  к  управлению  эффективностью  производства; 
произведена  классификация  факторов,  влияющих  на эффективность  функциони
рования предприятий угольной промышленности. 

Анализ показал, что топливноэнергетический  комплекс является важной со
ставной  частью  экономики  России.  Однако,  начиная  с  90х  годов,  наблюдался 
процесс  уменьшения  доли  угля  в топливноэнергетическом  балансе  страны,  что 
не соответствует мировым тенденциям (рис. 1  и рис.2). 



29% 

Рис. 1. Структура производства энер  Рис. 2. Структура производства энер
гоносителей в России  гоносителей в мире 

Энергетика мирового сообщества ориентируется на уголь в качестве главно
го  стратегического  энергоресурса  на дальнюю  перспективу.  В России  в течение 
довольно длительного исторического периода уголь также был практически един
ственным крупньпм энергоносителем, уступив лидерство нефти и газу лишь в 60
70е годы. Так называемая "газовая пауза", то есть сверхинтенсивное развитие га
зовой отрасли во всех официальных энергетических программах  предусматривала 
возрастание доли газа в ТЭБ России к 20052010  году до 58 % (в 2001  году доля 
газа составляла 48 %, угля   12 %). Одной из причин диспропорций в ТЭБ страны 
является ценовая политика, проводимая государством  (соотношение цен на уголь 
и газ составляет  1:0,6). Такое положение противоречит практике мировых энерге
тических рынков и приводит к низкой конкурентоспособности  угля и искажению 
структуры топливноэнергетического баланса. 

Для  сохранения  устойчивого  энергоснабжения  страны  необходима  разра
ботка  и реализация  комплекса  мер  по созданию  эффективной  и конкурентоспо
собной угольной промышленности. Такие мероприятия и стратегические направ
ления  развития  угольной  промышленности  были  определены  в  Энергетической 
стратегии России на период до 2020 года, которой предусматривается увеличить в 
ближайшие  510  лет добычу угля до 340430 млн т  при возрастании  его доли в 
ТЭБ электростанций до 3540 %.̂   Учитывая, что уголь потребляется в 89 россий
ских  регионах,  но  добывается  лишь  в  27  из  них,  эта  доля  по  регионам  России 
должна  быть  дифференцирована  в зависимости  от  степени  газификации  отдель
ных  районов,  роли  угля  в  социальноэкономической  жизни  населения  и  других 
факторов. 

Проблема  повышения  эффективности  функционирования  угольных  пред
приятий требует комплексного решения, причем не только для основньге угледо
бывающих  регионов,  дающих  львиную  долю  добычи  угля  России  (Кузбасс, 
КАТЭК,  Печорский  бассейн), но  и предприятий  угольных  бассейнов  региональ
ного значения. 

В данной работе под термином "предприятия" подразумеваются предприятия 
угольной промышленности в различной правовой форме   самостоятельные шах
ты и разрезы, угольные компании, акционерные общества по добыче угля. 

К числу российских регионов, угольная промышленность которых нуждается 
в реформировании,  относится  Центральный  район,  где Подмосковный  угольный 

'  По материалам  парламентских слушаний "Энергетическая стратегия России до 2020 гада: проблемы и решения", 
18 октября 2002 года 



бассейн  охватывает территорию Тульской, Рязанской, Калужской, Смоленской и 
Тверской области. Месторождения бассейна разрабатывает ОАО "Тулауголь". 

В  силу  горногеологических,  природногеографических  и  социально
экономических  условий  многие  угледобывающие  предприятия  Мосбасса  стали 
бесперспективными и подлежали закрытию согласно программе реструктуризации. 

В  результате  анализа  показателей  производственнохозяйственной  деятель
ности ОАО "Тулауголь" можно сделать вывод, что в последние годы наметились 
тенденции,  повторяютцие  общеотраслевые  закономерности,  что  во  многом  объ
ясняется ликвидацией убыточных структурных подразделений  ОАО "Тулауголь". 
Однако по состоянию на 01.01.02 г. значения коэффициентов текущей ликвидно
сти (0,18) и обеспеченности собственными средствами (4,64) ниже нормативных, 
поэтому в целом структуру баланса  предприятия следует признать неудовлетво
рительной. 

В  работе  установлено,  что  разработка  месторождений  бурого  угля  в  Цен
тральном регионе с экономической точки зрения может иметь значительные пре
имущества,  обусловленные  большой  величиной  разведанных  запасов,  развитой 
инфраструктурой, наличием квалифицированных кадров и т.п. 

В последнее время спрос на подмосковный уголь возрастает как для электро
станций, так и для коммунальнобытовых  нужд и населения Центра России и оп
ределяется по различным  оценкам  от 2 до 5 млн т. Производственная  мощность 
угледобываюцщх  предприятий  ОАО  "Тулауголь"  позволяет  обеспечить  эту  по
требность, однако фактическая добыча не покрывает ее и наполовину.  Следова
тельно,  поставленные  задачи  исследования  актуальны  и  для  данного  предпри
ятия, и необходимо апробировать результаты работы для формирования програм
мы управления эффективностью его деятельности. 

Исследование работ классиков экономической теории,  отечественных  и за
рубежных ученых  показало, что существует множество теорий, которые связаны 
с  управлением  эффективной  работой  предприятия. Эффективность  — это  ключе
вой  критерий  при  принятии  рещений  в  экономике.  Множество  показателей  эф
фективности  объясняется  разнообразием  целей  производственнохозяйственной 
деятельности и использованных ресурсов. 

На основе анализа ттубликаций по вопросам определения показателей эффек
тивности функционирования предприятия в диссертационной работе делается вы
вод о том, что наиболее приемлемым и зачастую гфименяемым показателем оцен
ки эффективности  является  величина  финансового  результата.  Как  правило,  это 
или абсолютная величина различных модификаций прибыли, или рентабельность. 
Эти показатели, являясь частью группы обобщающих показателей эффективности 
затрат и ресурсов предприятия, отражают наиболее распространенную точку зре
ния на оценку эффективности  производства. В работе обоснован выбор финансо
вого  результата  как  показателя  эффективности  функтщонирования  предприятий 
угольной промышленности. 

Исследования показали, что в настоящее время  проблема управления эффек
тивностью функционирования  угольных предприятий  может быть решена с уче
том анализа характеристик экономического  потенциала конкретных  предприятий 



и его трансформации  в рыночных условиях  с  целью обеспечения  долгосрочных 
конкурентных преимуществ. 

Установлено,  что  потенциал  предприятия  характеризуется  совокупностью 
факторов  и  показателей,  которые  могут  быть  взаимозависимы.  Экономический 
потенциал  угольного  предприятия  включает  в  себя  ряд  компонентов  и  может 
быть абстрактно описан в виде функции, имеющей следующий вид: 

EP = F(Z,W,L,K,C,Mg,S,I,D),  (1) 
где: ЕР   экономический потенциал предприятия; Z   экономически эффективные 
запасы  угля,  подготовленные  и  готовые  к  выемке;  W   производственная  мощ
ность; L   численность ПГШ; К   капитал в составе основных  производственных 
фондов и оборотных средств; С   состояние производственной инфраструктуры и 
социальноэкономическое  положение  в регионе; Mg   эффективность  действую
щей системы менеджмента;  S   возможность привлечения  ссудного капитала;  I  
возможность  привлечения  инвестиций  на техническое  перевооружение  и рекон
струкцию предприятий, а также новое строительство; D   возможность получения 
дотаций на покрытие убытков. 

В работе применен метод исследования динамики экономического  потенциа
ла  с позиций  эффективности,  предложенный  доктором экономических  наук По
номаревым В.П. Для этого  произведена группировка объемов добычи по призна
ку рентабельности. Установлено, что в структуре производства угля в России су
ществует четко  выраженная  эффективно работающая  группа предприятий,  обес
печивающих от 160 до 200 млн т добычи угля в год, причем производство эффек
тивного угля ежегодно возрастает.  В 2001 году угольная промышленность стала в 
целом  безубыточной,  за исключением  отдельных  шахт  и трех  угольных  компа
ний, в  число  которых  входит  и "Тулауголь".  Следовательно,  имеется  необходи
мость оценки потенциала конкретных предприятий с целью определения возмож
ности и направлений повышения эффективности их функционирования. 

Установлено,  что  каждое  из  предприятий  угольной  промышленности  пред
ставляет  собой  ресурсообразующую  и ресурсопотребляющую  систему  как  сово
купность взаимосвязанных элементов, где затраты ресурсов объединяются  вместе 
для получения конечного продукта   товарного угля. Эта система находится в по
стоянном взаимодействии с внешней и внутренней средой. 

На  основе  исследования  и  систематизации  факторов,  влияющих  на  эффек
тивность  функционирования  угольных  предприятий,  в  диссертационной  работе 
предложена их классификация по источнику  возникновения (рис.3). 

Выявленные  факторы  в значительной  степени характеризуют  весь  комплекс 
производственнохозяйственной  деятельности  угольного  предприятия  и  опреде
ляют  эффективность  его  функционирования.  В работе  установлено,  что  измене
ние всех  этих  факторов  носит случайный  характер; управление  эффективностью 
возможно только при системном подходе к решению этой проблемы. 



Рис. 3. Классификация факторов, влияющих на эффективность функционирования угольного предприятия 



Следовательно,  существует  реальная  потребность  в разработке  организаци
онноэкономического механизма управления эффективностью  функционирования 
угольных  предприятий,  под  которым  понимается  совокупность  методов  и 
средств,  посредством  которых  согласуются  тактические  и  стратегические  цели 
предприятия, осуществляется разработка управленческих решений и организуется 
их  выполнение,  направленное  на  устойчивое  развитие  угольных  предприятий  в 
перспективе. 

Во второй  главе  разработана  методика оценки степени влияния  факторов 
внешней  и внутренней  среды на показатели  эффективности  предприятия уголь
ной  промышленности;  предложена  модель управления  финансовым  результатом 
деятельности угольного предприятия; сформирован  механизм управления эффек
тивностью функционирования угольных предприятий в современных условиях. 

Рассматривая угольное предприятие как ресурсообразующую  и ресурсопот
ребляющую  систему,  находящуюся  в  постоянном  взаимодействии  с  внешней  и 
внутренней средой, в работе установлено, что эффективность  деятельности пред
приятия  зависит  от  использования  результатов  влияния  факторов  производства, 
при котором совокупность элементов хозяйственной системы предприятия функ
ционирует эффективно. 

Поскольку внешние факторы (экзофакторы) характеризуют состояние объек
тов окружающей  среды и предприятие  не может на них влиять,  ставится задача 
адаптации  его функционирования  к воздействию внешних факторов. Эта задача 
решается путем минимизации влияния  негативных воздействий  и максимального 
использования положительных тенденций. 

На основе результатов исследования существующих методов оценки влияния 
факторов внешней  среды  в работе предлагается использовать метод экспертных 
оценок  для  расчета  интегрального  показателя  оценки  степени  влияния  внешней 
среды на деятельность  предприятия. 

Методика  оценки  влияния  внешней среды на эффективность  функциониро
вания угольного предприятия включает в себя определенные пошаговые процеду
ры. 

1 .Оценка экзофакторов по следующим направлениям: 
Таблица 1 

Направления оценки 

1. Политические 
условия 

2. Экономические 
условия 

3. Социальные 
условия 

4. Поставщики 

Показатели 

1.  Эффективность законодательства 
2.  Эффективность государственной экономической политики 
3.  Уровень политических рисков 
1.  Благоприятность финансовокредитных условий 
2.  Благоприятность фискальных условий 
3.  Уровень инфляции 
4.  Уровень экономических рисков 
1.  Уровень развития социальной инфраструктуры 
2.  Уровень сложившихся доходов и сроки  выплаты заработной 

платы 
3.  Уровень социальной напряженности в обществе 
1.  Стабильность поставок 
2.  Надежность поставщиков 
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Направления оценки 

5. Потребители 

Показатели 

3.  Цены на материальнотехнические ресурсы 
4.  Качество поставляемых ресурсов 
1.  Емкость рьшка угля 
2.  Уровень платежеспособного спроса 
3.  Наличие конкурентов 

2.0пределение рейтингов показателей по направлениям оценки: 
Таблица 2 

Категории отнесения ситуации (показателя) 

Очень благоприятная (очень большой) 
Благоприятная (большой) 
Скорее благоприятная (не маленький) 
Скорее неблагоприятная (не большой) 
Неблагоприятная (маленький) 
Очень неблагоприятная (очень маленький) 

Значение рейтинга 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

3.  Определение  по  каждой  из  сфер  внешней  среды 
рейтинговой оценки: 

t^J 

количественной 

Ki = и  (2) 

где /   порядковый номер сферы внешней среды; 
RJ   рейтинговая оценка/того показателя гтой сферы внешней  среды; 
п   количество показателей, участвующих в оценке  /той сферы  внешней 
среды. 

4. Определение  значения интегрального показателя оценки влияния внешней 
среды на эффективность функционирования угольного предприятия. 

KuHm=Y,Ki,  (3) 
/I 

где т — количество исследуемых сфер внешней среды. 
Значения Кинт варьируются в пределах  6<Кинт<30. 

В этой связи предлагается считать, что если Кинт> 15, то наблюдается поло
жительное  влияние  внешней  среды  на  эффективность  функционирования  пред
приятия, если Кинт<\5,  то соответственно влияние отрицательное  и необходимо 
разработать систему нейтрализующих воздействий. 

В работе сделан вывод, что факторы внутренней среды (эндофакторы)  мож
но разделить на относительно управляемые и неуправляемые. 

Так как предприятие имеет реальную возможность оказывать влияние только 
на управляемые внутренние факторы, в работе сделан вывод, что с помощью из
менения этих факторов можно управлять значениями основных показателей рабо
ты  предприятия,  которые, в свою очередь, являются определяющими  для дости
жения эффективной работы. 

Для решения задачи исследования, учитывая  практическую значимость про
веденных разработок, в диссертации предлагается  использовать экономикомате
матическую  модель  управления  финансовым  результатом,  учитывающую  осо
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бенности  функционирования угольных предприятий в современных условиях хо
зяйствования и фактический характер финансовых потоков. 

Эффективность функционирования  предприятия может быть спрогнозирова
на путем сопоставления ожидаемых поступлений средств (выручки от реализации 
произведенной продукции   угля) и затратами на производство угля. 

При этом могут быть получены следующие результаты: выручка больше за
трат; выручка равна затратам; выручка меньше затрат. 

Формально, с точностью до ошибки прогноза, в первом и во втором случаях 
сумма  постоянных  и переменных  затрат,  необходимых для производства  объема 
угля  2(„,  в ином  периоде,  полностью должна  быть покрыта  поступлениями  вы
ручки  в период и от реализации ранее произведенного объема угля  2(»,/> плате
жи за реализацию которого поступят в период и. 

Тогда выручку от реализации можно представить в виде: 

К = i f t a  ,  х<,х* ,̂Vc„.,,  (4) 
гЧ \  1.1  J 

где  V„  выручка от реализации угля в период п; г    количество месяцев, пред

шествующих  периоду  я;  '̂ ™"= 36  мес.(согласно  ст. 196  гл.12  ГК  РФ  ч.1);  ^("')
объем реализованного  угля в период  (пг) и оплаченного  в  период и;  '^''' кор
ректирующий коэффициент по видам оплаты (доля оплаченного угля  /тым  ви

„' _е:. 
''IT' 

дом  оплаты в объеме реализации;  ^•'');  /   порядковый номер вида оплаты 
за уголь,  i=l,2...I;  ''• "коэффициент ликвидности  /того  вида  оплаты, учитываю

/< 
щий его реальную стоимость; ^'г  цена 1 т угля в период пг. 

Модель управления финансовым результатом включает: 
 целевую функцию по переменным факторам   объему  Q„., и цене С„.,: 

Efsa,x«L'<v,l><c_ 
I=J=^^  1  >max,  (5) 

где:  /^   индекс рентабельности; Q„   объем реализованного угля в период и; 

и„  переменные затратьгна  1  т угля в период п; Z„  постоянные затраты предпри

ятия в период я 
 и систему ограничений: 

Q.^Q^,  (6) 

Z,iZ^,  (7) 

где:  Q^„   минимальный объем добычи угля, который может быть реали

зован, определенный согласно  конъюнктуре рынка  углей;  '^"    критиче

ский уровень постоянных затрат. 

' г порядковый номер 0,1,2.. .г max 
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Поскольку  в  настоящее  время  необходимо  решить  задачу  достижения  без
убыточности  функционирования  угольных  компаний  регионального  значения,  к 
которым  относится  и  ОАО  "Тулауголь",  то,  по  крайней  мере,  выручка  должна 
равняться затратам. Тогда индекс рентабельности  /„ = 1. 

(8) 

nX&r>"^'r'"''\'<C„.r 

Экономикоматематическая  модель  позволяет  определить  необходимый 
объем реализации  углей для условия безубыточной работы предприятия, а также 
сформировать один из подходов к назначению цены на уголь в период к. 

Поставленные задачи диссертационного исследования, непосредственно свя
занные  с  решением  экономических  и  организационных  проблем  конкретного 
угольного предприятия,  определяют соответствующие  целевые установки, кото
рые  можно  определить  по  блокам:  "Объем",  "Затраты",  "Реструктуризация", 
"Инвестиции",  "Менеджмент".  Причем эти отдельные  целевые  задачи  непосред
ственно  вытекают,  становятся  и следствием,  и причиной  главного  критерия  эф
фективности функционирования  предприятия, выбранного и обоснованного  в ра
боте   получение прибыли. 

Методика  повышения  эффективности  функционирования  угольного  пред
приятия  является  инструментом  определения  совокупного  экономического  эф
фекта  по  каждому  из  блоков  проблем  на различных  уровнях  хозяйствования  и 
предполагает  разработку  частньгх  показателей  оценки  эффективности.  Такими 
показателями в работе предлагаются: 

Таблица 3 
Уровень хо

зяйствования 

Предприятие 
(ОАО  по  до
быче угля) 

Регион  (бюд
жет  района, 
области) 

1  Блок проблем 

"Объем" 

"Затраты" 

"Реструктуризация" 

"Инвестиции" 

"Менеджмент" 

"Налоги" 

"Диверсификация" 

"Кадры" 

"Инфраструктура" 

Показатели эффективности 

Прирост прибыли за счет увеличения объемов реализа
ции товарного угля; 
Прирост прибыли от снижения себестоимости добычи 
и реализации угля; 
Прирост  прибыли  за  счет  ликвидации  неперспектив
ных и убыточных  шахт и  создание  на  их  базе рента
бельных  производств  конкурентоспособной  продук
ции; 
Прирост прибыли за счет эффекта от реконструкции и 
технического перевооружения угольных предприятий; 
Прирост прибыли за счет совершенствования  системы 
менеджмента 

Прирост доходов бюджета от налогов на прирост при
были угольного предприятия; 
Прирост  поступлений  в  бюджет  от  диверсификации 
производства; 
Снижение затрат на создание рабочих мест и переобу
чение персонала; 
Снижение затрат на создание социальной  инфраструк
туры. 
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Уровень хо

зяйствования 

Российская 
Федерация 
(госбюджет) 

Блок проблем 

"Господдержка" 

"Налоги" 

"Закрытие" 

"Соц.поддержка" 

Показатели эффективности 

Снижение  бюджетных  средств  на  госсподаержку 
угольных предприятий; 
Прирост доходов бюджета от налогов на прирост при
были; 
Снижение  затрат  на  закрытие  убыточных  угольных 
предприятий; 
Снижение  затрат  на социальную  поддержку работни
ков, высвобождаемых при реструктуризации. 

В  работе для  целей  исследования  ограничиваемся  уровнем  "предприятие". 
Алгоритм разработки комплексной  программы повышения эффективности  функ
ционирования предприятий угольной промышленности представлен на рис.4. 

Концептуальный  подход  к  построению  данного  организационно
экономического механизма осуществляется на основе многоуровневьпс поэтапных 
процедур, которые  подробно описаны в работе. Совокупный  экономический  эф
фект представляет собой алгебраическую сумму эффектов по каждому из блоков: 

Э=Јэ,дсЛ<.,  (9) 

где Э1.1.3.0   соответственно  прирост выручки от реализации объема до
бычи угля, экономический  эффект от снижения издержек производства,  прирост 
прибыли  (снижение убытков) от закрытия нерентабельных  шахт  (разрезов) и за
мещения на рынке объемов товарного угля этих шахт объемами рентабельных уг
лей,  за  счет  реконструкции  и  технического  перевооружения  угледобывающих 
предприятий, за счет совершенствования  структуры управления; Кв   коэффици
ент взаимопоглощения  эффекта по различным  направлениям  повышения  эффек
тивности. 

В  третьей  главе  диссертационной  работы  приводится  комплексная  про
грамма управления  эффективностью  функционирования  конкретного угольного 
предприятия  ОАО "Тулауголь" и расчет показателей экономической эффектив
ности внедрения этой профаммы. Применяя на практике методику создания ор
ганизационноэкономического  механизма управления эффективностью функцио
нирования угольного предприятия, разработанную в главе 2,  сформирована ком
плексная программа развития ОАО 'Тулауголь". 

Конкурентными преимуществами предприятия  предлагается  считать  воз
можность эффективного использования производственных мощностей по добыче 
угля,  организацию  мощной  ремонтной  базы  и  эффективного  материально
технического  снабжения,  концентрацию  инвестиционных  ресурсов  на  приори
тетных  направлениях  модернизации производственнотехнической  базы и реше
нии финансовоэкономических проблем. 

В работе  произведена  оценка  потенциала  и определение  возможностей  эф
фективной работы ОАО "Тулауголь" по блокам целевых установок  направлени
ям повышения эффективности его функционирования. 



Сбор исходной ин
формации 

Оценка уровня влия
ния внешней среды f 

Разработка нейтрали
зующих воздействий 

Оценка возможных направлений повыше
ния эффективности  по внутр. факторам 

Блок "Объем"  Блок "Затраты"  Блок "Реструктуризация"  Блок "Инвестиции"  Блок "Менеджмент" 

Анализ рынка угля и 
оценка  потенциала 
угольных  предприятий 

Анализ спроса 

Анализ  предложения 

Анализ конъюнктуры 

Определение экономи
ческого эффекта по 
блоку "Объем" Э] 

Анализ полных затрат предпри
ятия и определение резервов по 
снижению  издержек  производства 

Выявление понижающих  и по
вышающих факторов 

Количественная оценка влияния 
факторов на себестоимость 

Определение резервов снижения 
издержек производства 

1 Определение экономического эф
I фекта по блоку "Затраты" Эз 

Оценка эффективности лик
видации неперспективных и 
особо убыточных  шахт 

Определение эффекта в виде 
прироста прибыли от закры
тия нерентабельных  шахт 

Оценка эффективности ин
вестиционных  источников 

Определение эффекта в виде 
прироста прибыли от заме

_| шения объемов закрываемых 
шахт 

Определение экономического 
9ффекга по блоку 
'Реструктуризация"3j 

Определение прироста при
были от реконструкции и 
техн. перевооруж. угольны  > 
поелпоиятий 

Оценка эффективности орг. 
структуры управления 

Определение показателей 
эффективных инвестицион
ных проектов 

Определение экономиче
ского эффекта по блоку 
"Инвестиции" Э< 

Оценка эффективности 
элементов системы управ
ления 

Оценка  соответствия  орг. 
структуры  управления 
стратегии  развития  пред
приятия 

Определение экономиче
ского эффекта по блоку 
"Менеджмент" Эз 

Определение совокупного экономического эффекта  Э 

Определение затрат на реализацию мероприятий  3 

Разработка альтернативного  варианта 
стратегии  предприятия 

Разработка  комплексной  профаммы  по 
вышения  эффективности  дeятeльнocт^ 
предприятия 

Рис. 4. Алгоритм разработки комплексной программы повышения эффективности деятельности предприятия угольной промышленности 
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В результате  выполнения процедур по анализу рынка угля и оценке потен
циала угольного предприятия достигнута основная цель данного этапа   на осно
ве  определения  главных  тенденций  конъюнктуры,  предложения  и  спроса  на 
уголь  произведено  обоснование  объема  производства  угля  на  краткосрочный  и 
среднесрочный  периоды. При прогнозе (анализе) конъюнктуры рынка угля учи
тывались только те предложения, которые имеют реальные шансы на реализацию 
на рынке. 

В  связи  с  этим  расчет  производственной  программы  ОАО  "Тулауголь" на 
ближайшую перспективу проводился  по четырем угледобывающим филиалам: 

  шахта "Васильевская"; 
  шахта "Подмосковная"; 
  шахта "Бельковская"; 
  разрез "Кимовский". 
Запланированная  производственная  программа  предприятия  составит  с 

2003 года   1 700 тыс. т угля в год. 
Экономический эффект по блоку "Объем" составит в данном случае прирост 

выручки от реализации угля  и оценивается порядка 124 800 тыс. руб. в год. 
На следующем этапе произведен анализ полных затрат предприятия и опре

делены  резервы  по  снижению  издержек  производства.  В  результате  анализа 
структуры затрат на производство и реализацию продукции  установлена положи
тельная тенденция  снижения себестоимости добычи  тонны угля, однако  в усло
виях  кризисного  состояния  ОАО  "Тулауголь"  предлагается  реализовать  меро
приятия, позволяющие снизить затраты на производство и реализацию продукции 
по статьям "материальные затраты", "топливо" и "энергия" расчетно на 17 %. Это 
позволит снизить себестоимость добычи тонны угля, однако в целом происходит 
рост затрат на производство и реализацию продукции за счет роста затрат на оп
лату труда, соответственно  отчислений на социальные нужды, а также амортиза
ции  основных  средств  и прочих  затрат,  связанных  с планируемым  увеличением 
объемов добываемого угля. 

Учитывая  факторы,  понижающие  и  повышающие  издержки  производства, 
экономический  эффект  по  блоку  "Затраты"  определяется  как  алгебраическая 
сумма изменений  затрат по  направлениям  между значениями  (уровнями)  затрат 
на протайодство и реализахдао продукции и  составит 24 100 тыс.руб. в год. 

Установлено,  что работы по погашению горизонтальных горных выработок 
на ликвидируемых  шахтах  ОАО  'Тулауголь" ведутся  с  большой долей  ручного 
труда и с высокими затратами, средства на эти цели выделяются целенаправленно 
из  госбюджета.  Поэтому  экономический  эффект  по  блоку  "Реструктуризация" 
может быть подсчитан только после завершения работ как отсутствие убытков от 
деятельности  закрываемых шахт в балансе ОАО 'Тулауголь"; прогноз позволяет 
оценить эффект по этому направлению в размере 92 000 тыс. руб. 

В работе установлено, что для  сохранения,  воспроизводства  и наращивания 
производственной  мощности  угледобывающих  предприятий до уровня добычи, 
удовлетворяющего  спрос на подмосковный уголь,  общая потребность  в финан
совых ресурсах составляет 262 500 тыс. руб. 
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В рамках технического  блока мероприятий  программы  развития  запланиро
вано приобретение  новых  объектов  основных  средств  и  комплектующих  к  ним 
для четырех угледобывающих подразделений на общую сумму 185 000 тыс. руб. в 
текущих ценах. 

Затраты  на  ремонт,  дооборудование,  переоборудование  и  модернизацию 
имеющегося  оборудования в размере 77 500 тыс. руб. планируется  осуществлять 
за счет собственных источников финансирования  и силами собственных ремонт
новосстановительных  подразделений. Для этих целей материальной  базой могут 
служить  товарноматериальные  ценности,  полученные  в  результате  разборки  и 
демонтажа ликвидируемых и неиспользуемых объектов основных средств. 

Программа  предусматривает  также  мероприятия  по постепенной  реструкту
ризации  имущественного  комплекса  предприятия.  Среди  них:  реализация  неис
пользуемого  оборудования  на сумму 9 000 тыс. руб., реализация  части  объектов 
незавершенного строительства на сумму 8 350 тыс. руб.,  ликвидация непрофиль
ных и экономически  неэффективных производств, объектов  непроизводственной 
сферы предприятия. 

Экономический  эффект  по  блоку  "Инвестиции"  за  счет  реконструкции  и 
технического  перевооружения  угледобывающих  предприятий  составит  прирост 
выручки от реализации угля, оцениваемый  в сумме 74 400 тыс. руб. в год. 

В целях создания структуры эффекгивного менеджмента в работе произве
дена оценка эффективности элементов действующей  в ОАО "Тулауголь" систе
мы  управления,  определены  пути  ее  совершенствования  с  целью  обеспечения 
возможности реализации разработанной  программы управления  эффективностью 
функционирования этого предприятия. 

Учитывая  практическую  значимость  и  актуальность  предложенных  в  дис
сертации методических разработок, на основе обобщения результатов исследова
ния, в работе  определены экономические  результаты  и эффективность  разрабо
танной программы развития ОАО "Тулауголь"  (табл. 4). 

Таблица 4 

Показатели 

Добыча угля, тыс.т 

Выручка от реализации, тыс. руб 
(с учетом мероприятий блоков 1,4,5) 

Затраты на производство и реализацию 
продукции, тыс. руб. (с учетом меро
приятий блоков 2,3) 

Балансовая прибыль, тыс. руб. 

Чистая прибыль, тыс. руб. 

2001  г. 

факт 

1041 

351424 

444167 

92743 

224699 

2002 г. 

факт 

834 

280453 

297432 

116979 

291148 

2002г. 

прогноз 

1571 

476  190 

474536 

1654 

552 

2003  г. 

Прогноз 

1700 

514865 

513722 

1  143 

1015 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе в результате выполненных исследований разрабо
тан  научнометодический  подход  к  формированию  организационно
экономического  механизма  управления  эффективностью  функционирования 
предприятия  угольной  промышленности,  основанного  на  интегральной  оценке 
возможностей  предприятия  по различным  направлениям  повышения  эффектив
ности его деятельности  за счет  использования внутрипроизводственных резервов 
и учета влияния внешних факторов. 

Основные научные и прикладные  результаты 
1. Проанализировано состояние и оценены перспективы эффективного функ

ционирования  предприятий угольной промышленности  в РФ. В результате  выяв
лено, что, несмотря  на проводимую реструктуризацию  отрасли  и  наметившиеся 
положительные структурные сдвиги и рост объемов производства, экономический 
потенциал  предприятий отрасли  не соответствует  растущему спросу на уголь и 
ограничивается  снижением мощностей по добыче угля. Сформулировано  понятие 
экономического  потенциала  применительно  к этим  предприятиям,  доказана не
обходимость  разработки механизма повышения эффективности их функциониро
вания, позволяющего максимально задействовать потенциал предприятия  с уче
том рыночной конъюнктуры и региональной специфики. 

2.0пределены  и классифшщрованы  основные факторы, влияющие на эффек
тивность  функционирования  предприятий угольной  промышленности  и разрабо
тана  методика оценки степени их влияния, что позволяет выбрать  первостепен
ные  направления  работы  по  повышению  эффективности  функционирования 
предприятия. 

3.Усовершенствована  экономикоматематическая  модель  управления финан
совым результатом  деятельности  предприятия  угольной  промышленности  с уче
том характера фактических финансовых потоков, которая дает возможность опре
делить  необходимый  объем  реализации  углей,  а также сформировать  подход к 
назначению цены на уголь, что позволяет обеспечить устойчивость работы уголь
ного предприятия. 

4.Выделены  основные блоки целевых установок ("Объем", "Затраты", "Рест
руктуризация",  "Инвестиции",  "Менеджмент"),  на  основе  которых  разработана 
методика  формирования  направлений  работы  предприятия  по  повышению  эф
фективности  его  функционирования  с  учетом  оценки  степени  влияния  внешних 
факторов  и анализа внутренних факторов, влияющих  на потенциал  предприятия, 
что позволяет концентрировать ограниченные ресурсы на решении наиболее пер
спективных задач. 

5.Проведенное  исследование  позволило определить пути повышения эффек
тивности  функционирования  угольных  предприятий,  установить  возможность 
безубыточной работы  ОАО "Тулауголь" при определенных условиях и ограниче
ниях,  сформировать  комплексную  программу  управления  эффективностью  дея
тельности  конкретного  предприятия  и  обосновать  стратегический  объем  произ
водства подмосковного угля. 
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