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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В условиях перехода к рыночным отношени
ям угольная промышленность России столкнулась с трудностями экономи
ческого и организационно-управленческого характера из-за сложившейся 
конкуренции между взаимозаменяемыми энергоресурсами, резкого сокра
щения средств государственной поддержки и недостатка инвестиций для 
развития предприятий. В результате производственный потенциал отрасли 
снизился за счет закрытия нерентабельных и особо убыточных предприятий, 
морального и физического износа активной части основных фондов. Общее 
выбытие производственных мощностей за период 1993-2001 г.г. составило 
168,6 млн.т. 

В связи с уменьшением запасов нефти и газа уголь к 2020 г. станет ос
новным энергоносителем, используемым в электроэнергетике. Учитывая 
роль угля в обеспечении энергетической безопасности России предусматри
вается вьщеление инвестиций из государственного бюджета на конкурсной и 
возвратной основе в наиболее конкурентоспособные угольные компании, в 
основном, Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов, которые 
способны обеспечить их эффективное использование. 

В связи с этим перед угольными предприятиями стоит актуальная за
дача укрепления потенциала за счет внутрипроизводственных резервов. Ры
ночные отношения требуют формирования новых и совершенствования ра
нее разработанных методических подходов к экономической оценке, изы
сканию резервов и планированию потенциала угледобывающего предпри
ятия. При формировании стратегии развития предприятий в условиях избы
точного рьшка возникает необходимость учета конкурентной среды на рын
ке энергетических углей между отдельными компаниями. 

Критерий экономической оценки потенциала предприятия необходим 
для принятия управленческих решений пр'и разработке стратегий его разви
тия в условиях конкурентной среды на угольном рынке. Поэтому экономи
ческая оценка потенциала должна учитывать конкурентоспособность пред
приятия. 

В связи с тем, что в настоящее время в горно-экономической литера
туре наблюдается различная трактовка понятия «потенциал предприятия»', 
отсутствует общепринятая методика его экономической оценки и измерения 
конкурентоспособности, данная научная задача нуждается в дополнительной 
проработке. При расчете показателей конкурентоспособности не учитыва
ются, например, социальные факторы, имеющие большое значение для раз
вития предприятия. В научной литературе недостаточно изучены вопросы 
планирования и прогнозирования обобщающего критерия экономической 
оценки потенциала угледобывающих предприятий, отсутствует общеприня
тая методика планирования эффективности их работы в условиях рыночных 
отношений. 

Для эффективного развития угледобывающего предприятия необхо
димо прежде всего улучи! 11Тк^Г||д(М|ЩШ1|ЦВ'ЕЯстояние, которое во многом 
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зависит от рациональности управления затратами, а также формирования 
прибыли от реализации продукции. При существующем порядке оператив
ного учета себестоимости 1 т угля лишь на уровне добычного участка, а не 
предприятия, уголь определенных марок зачастую продается по цене ниже 
сложившейся себестоимости продукции, что отражается на колебаниях при
были и соответствующих изменений отчислений от нее в государственный и 
другие бюджеты. 

Для разрешения рассматриваемой научной задачи в диссертации пред
принята попытка совершенствования методических подходов к экономиче
ской оценке потенциала угледобывающих предприятий и принятию управ
ленческих решений на основе оперативного планирования себестоимости по 
добыче каждой марки угля. Все это свидетельствует об актуальности и свое
временности данного исследования. 

Цепь работы закшочалась в разработке методических положений по совер-
шенствовашпо экспомической оценки потенциала угледобывающего предприятия. 

Задачами исследования являются: 
- исследование методических основ экономической оценки потен

циала предприятий для выявления направлений его повышения в 
условиях рыночных отношений; 

- экономическая оценка потенциала угледобывающих предприятий; 
- разработка методических положений по экономической оценке по

тенциала угледобывающих предприятий и повышению их конку
рентоспособности в новых условиях хозяйствования. 

Основная научная идея работы заключается в необходимости осу
ществления комплексной экономической оценки потенциала угледобываю
щих предприятий, ориентированной на повьппение конкурентоспособности 
угля на внешнем и внутреннем рынках. 

Методы исследования. В работе использовался системный подход к 
разработке концепции экономической оценки потенциала угледобывающего 
предприятия. 

При решении конкретных задач применялись методы: технико-
экономического анализа, математической статистики, моделирования, экс
пертных оценок, позволивших выявить экономическую сущность и содер
жание основных аспектов исследуемой научной задачи. 

Информационной базой исследования явились: статистическая отчет
ность по угледобывающим компаниям, первичные данные угледобывающих 
предприятий, результаты анализа отечественной и зарубежной горно
экономической литературы, нормативные и статистические материалы ЗАО 
«Росинформуголь» и угольных компаний Кузбасса, результаты обобщения 
ранее выполненных исследований по рассматриваемой теме. 

Объе1сгом исследования являются угледобывающие предприятия России. 
Основной объем исследований проведен на примере угледобывающих 

предприятий ОАО «Междуречье». 
Предметом исследования являются методы и способы оценки потен

циала угледобывающих предприятий, обусловливающие изыскание резер-



BOB повышения конкурентоспособности, увеличение объемов добычи и вы
явление эффективных стратегических направлений их развития 

Научные положения, выносимые на защиту: 
1. На современном этапе развития угольной промышленности России 

особую значимость приобретают вопросы совершенствования методических 
положений по оценке потенциала угледобывающего предприятия, учиты
вающие конкурентные отношения на угольном рынке. 

2. Экономическая оценка потенциала предприятия включает в себя ос
новные этапы анализа внешней и внутренней среды, использование обоб
щающего критерия и системы показателей, позволяющих оценивать состоя
ние параметров развития предприятия. 

3. Для осуществления экономической оценки потенциала угольных 
предприятий используются принципы системного подхода, обусловливаю
щие необходимость изучения состояния основных параметров: производст
венных, финансовых, социальных, а также конкурентоспособности угля. 

4. Состояние потенциала угледобывающего предприятия существенно 
зависит от эффективности принятия управленческих решений по соотноше
нию объемов добычи угля по маркам с различных выемочных участков. С 
целью обеспечения стабильного уровня рентабельности в период отработки 
промышленных запасов необходимо учитывать себестоимость добываемого 
угля по каждой марке, которая позволит принимать управленческие решения 
при варьировании добычи угля с различных угольных пластов с учетом 
конъюнктуры рынка. 

5. В связи с тем, что предприятие представляет собой динамичную 
систему, интегральный показатель конкурентоспособности потенциала 
предприятия является ориентиром при выборе наиболее эффективной стра
тегии из ряда альтернативных вариантов. 

Личный вклад автора заключается в исследовании теории и практи
ки экономической оценки потенциала угледобывающего предприятия и раз
работке на этой основе комплекса методических положений, способствую
щих повышению эффективности принятия управленческих решений по раз
витию производства и повышению конкурентоспособности угольной про
дукции. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
- разработаны методические положения по экономической оценке 

потенциала угледобывающего предприятия; 
- сформированы методические рекомендации по совершенствованию 

метода определения уровня конкурентоспособности потенциала уг
ледобывающего предприятия; 

- выработаны рекомендации по принятию рациональных управленче
ских решений, направленных на увеличение объемов добычи наи
более востребованных на рынке марок угля; 

- предложены методические положения по планированию и учету за
трат по добыче и обогащению углей по маркам. 



Практическая значимость проведенного исследования состоит в со
вершенствовании методов управления потенциалом угледобывающего пред
приятия. Разработанный методический подход к оценке, планированию и 
управлению потенциалом угольного предприятия в условиях рынка носит 
прикладной характер и ориентирован на повышение конкурентоспособности 
угля. В работе определены уровень и рейтинги конкурентоспособности по
тенциала угольных компаний, самостоятельных шахт и разрезов Рос
сии. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и ре
комендаций подтверждается: согласованностью разработанных методиче
ских подходов с исходными положениями теории экономики и управления в 
области экономической оценки потенциала угледобывающего предприятия; 
анализом представительных объемов статистической информации, а также 
отечественной и зарубежной горно-экономической литературы по исследуе
мой научной задаче; обобщением и критическим анализом результатов ранее 
выполненных научно-исследовательских работ по теме диссертации; приме
нением современных информационно-вычислительных технологий и мето
дов анализа; широкой апробацией результатов исследований в практику ра
боты угольных компаний Кузбасса. 

Реализация результатов исследования. Результаты, полученные в хо
де исследования, приняты УК ОАО «Междуречье» для практического ис
пользования при принятии управленческих решений по стратегическому 
развитию угольных предприятий. Материалы диссертации использованы 
при изучении курса «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея
тельности предприятия» и выполнении дипломных работ студентами Сибир
ского государственного индустриального университета. 

Апробация результатов работы. Основные научные положения, вы
воды и рекомендации докладывались и обсуждались на международных 
конференциях «Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири» (г. Кеме
рово, 2001 г.), «Энергетическая безопасность России. Новые подходы к раз
витию угольной промышленности» (г. Кемерово, 2001 г.), Всероссийских 
научно-практических конференциях: «Стратегическое управление предпри
ятием» (г. Пенза), 2001 г., «Стратегия развития предприятия в условиях рын
ка» (г. Пенза, 2001 г.), «Нетрадиционные и интенсивные технологии разра
ботки месторождений полезных ископаемых» (г.Новокузнецк, 2001 г.), на 
научном семинаре Ф Г У П «ЦНИЭИуголь» (г. Москва, 2003 г.). 

Публикации. Автором опубликовано 8 научных работ общим объе
мом 9,15 П.Л., в том числе одно учебное пособие. 

Структура и объем диссертации определяется логикой проведенно
го исследования. Диссертационная работа, состоит из введения, трех глав, 
заключения, приложений и списка использованной литературы из 147 на
именований. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 
Развитие рыночных отношений в России меняет сущность понятия о 

предприятии и его потенциале. В новых условиях хозяйствования необходи
мо учитывать внутреннюю связь и логику развития производства, вызванных 
требованиями перехода к рынку. Отличительной особенностью процесса 
развития потенциала угледобывающего предприятия является то, что эффек
тивность его деятельности во многом зависит от спроса на энергоресурсы, 
наличия балансовых запасов угля и условий их разработки, геофафического 
местонахождения запасов, экономической политики государства в формиро
вании структуры топливно-энергетического баланса России, конкуренции 
между взаимозаменяемыми энергоресурсами, научно-технического прогресса, 
демографического изменения населения и других факгсров. 

Вопросам оценки, анализа, развития и совершенствования различных 
аспектов потенциала угледобывающего предприятия посвящены работы 
А.А. Астахова, Н.А. Архипова, В.Т. Борисовича, Ф.И.Гальчева, 
В.И.Ганицкого, М.М.Гурена, Ю.Г.Грибина, И.В.Гранина, А.А. Горячева, 
М.А.Вирула, Б.А.Давыдова, В.Е.Зайденварга, Б.Г. Коваля, Г.Л. Краснянско-
го, Я.Б. Моссаковского, Н.В. Пашкевич, А.В.Колосова, С.С.Лихтермана, 
Н.Я.Лобанова, Ю.Н. Малышева, И.В.Петренко, А.А.Петросова, 
Э.А.ПОПОВОЙ, А.Д.Рубана, М.А.Ревазова, Е.И.Рейшахрит, В.Ф.Тихонова, 
Г.С.Трушиной, В.А.Харченко, Е.В.Шибаева, В.М.Щадова, А.БЛновского, и 
других ученых; 

В области экономической оценки потенциала и разработки стратегий 
развития отраслей и предприятий в условиях рынка посвящены научные ра
боты крупных ученых западных стран С.Л.Брю, К.Р.Макконнелла, 
Э.Д.Долана, Ф.Котлера, М.Мескана, М.Портера, А.Д.Стрикленда, 
А.А.Томпсона, Р.Уотермана, а также ученых России: И.Н.Герчиковой, 
Ю.В.Гусева, Р.Б.Ноздревой, Е.П.Голубкова, И.В.Липсица, Е.В.Попова, 
А.Я.Степанова, Р.А.Фатхутдинова и других авторов. 

С учетом различных точек зрения отечественных и зарубежных уче
ных автор пришел к выводу, что потенциал угледобывающего предпри
ятия может быть определен как — совокупность средств, возможностей 
предприятия добывать уголь и максимально удовлетворять в нем потребите
лей в процессе оптимального взаимодействия с окружающей средой и эф
фективного использования ресурсов. Потенциал угледобывающего пред
приятия характеризует состояние следующих параметров: степени благо
приятности разработки промышленных запасов и сроков их отработки; про
изводственного потенциала; финансового положения предприятия; конку
рентоспособности углей; эффективного маркетинга; возможности внедрения 
научных разработок; способности обеспечения природоохранной деятельно
сти; социальных факторов. 

В условиях рыночных отношений возникает необходимость использо
вания новых показателей, отражающих деятельность предприятия в новых 
условиях хозяйствования и, прежде всего, учитывающих их способность 



выдерживать конкуренцию на рынке угля. Это обусловливает необходи
мость использования нового критерия для оценки эффективности деятельно
сти - конкурентоспособность потенциала угледобывающего предприятия, 
который позволяет судить о способности шахты или разреза выживать в 
условиях конкуренции. Наряду с традиционными в качестве обобщающего 
целесообразно использовать интефальный показатель конкурентоспособно
сти потенциала угледобывающего предприятия, который формируется под 
влиянием совокупности факторов. 

На основе анализа различных точек зрения по сущности конкуренто
способности потенциала предприятия и учитывая особенности функциони
рования угледобывающих предприятий, в работе делается вывод о том, что 
показатель конкурентоспособности угледобывающих предприятий может 
быть определен как - сравнительная характеристика возможностей субъек
тов рынка (предприятий, компаний), содержащая комплексную количест
венную оценку состояния его важнейших параметров (производственных, 
экономических, социальных) по сравнению со средними показателями и 
другими субъектами рынка, осуществляющими аналогичную деятельность 
по добыче и реализации углей в соответствующих сегментах рынка. 

Для условий угольной отрасли показатель конкурентоспособности 
потенциала предприятия показывает потенциальные возможности уголь
ных компаний (экономические и социальные) при существующих условиях 
добычи и реализации угля в соответствующих сегментах рынка, который по 
качественньпл параметрам и цене более привлекателен для потребителя, чем 
уголь аналогичных марок у конкурентов. 

На основе обобщения и анализа отраслевого и зарубежного опыта для 
определения уровня конкурентоспособности потенциала угольного предпри
ятия (компании) рекомендуется использовать следующую формулу: 

*»п ~ «пи "ку «ф "соц , 
где Jnn - групповой индикатор технико-экономического состояния предпри
ятия; Зку - показатель конкурентоспособности товара (угля); 3^ - групповой 
индикатор финансового состояния предприятия; Jcou - групповой индикатор 
социальных условий.С учетом значимости единичных показателей конку
рентоспособности формула принимает следующий вид: 

J „ = (ОДJ^ + 0,11д. „ „ . + 0,ид., + 0,15J„p + OaJ^+0,35 Jc) (O^TJ, + 0,433^ + 
+ 03 J „ ) • (0,25Je. „. + 0,491к,д + 0,26Jp) ■ (ClS J j j + 0,43J,. „ + 0,29Je..), 

где 1д, 1д.ю|„, Ja.K, Jnp. Jc > JiiT - соответственно единичные показатели конку
рентоспособности по общей добыче угля; добыче каменного угля; добыче 
ценных коксующихся марок углей; выполнение плана подготовительных 
(вскрьппных) работ; себестоимости и производительности труда; 3^,3^,3^ -
соответственно единичные показатели конкурентоспособности по зольности, 
теплотворной способности и цене на 1 т. ут.; Jen.» JK/Д» Jp — соответственно 
единичные показатели конкурентоспособности по селективной поддержке; 
соотношению кредиторской и дебиторской задолженностям; уровню рента-



бельности; Jj.„ , Jc.o, J 3 J - соответственно единичные показатели конкуренто
способности по уровню средней заработной платы трудящихся; отчислению 
из прибыли на социальные нужды на одного работника; своевременности 
выплаты заработной платы. 

Для сегмента «коксование» J^y учитывается только цена коксующегося 
угля и транспортных расходов с учетом коэффициента относительной тех
нологической ценности, для сегмента «энергетика» учитывается только цена 
энергетического угля с учетом транспортных расходов на тонну условного 
топлива. 

Состояние потенциала угледобывающего предприятия в перспективе 
зависит от выбранной стратегии развития. Рекомендуемые этапы разработки 
стратегии развития предприятия приведены на схеме (рис. 1.). 
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Рис. 1. Рекомендуемые этапы разработки стратегии развития 
угледобывающего предприятия 

Исследования показали, что при разработке стратегии целесообразно 
использовать научно-обоснованные критерии оценки альтернативных вари
антов стратегий. Для оценки потенциала угледобывающего предприятия при 
выборе стратегии его развития необходимо ориентироваться на обобщаю
щий критерий-уровень конкурентоспособности потенциала. Для экономиче
ской оценки потенциала угольного предприятия в текущем и перспектив
ном периодах в соответствии с разработанной концептуальной схемой, 
предлагается выполнение следующих этапов работ: анализ внешних 
факторов, оказывающих существенное влияние на деятельность пред
приятия и конкурентоспособность реализуемого угля, изучение пер
спектив развития топливно-энергетического комплекса и конкуренции меж-



ду взаимозаменяемыми энергоресурсами; исследование конъюнктуры 
угольного рынка мира, российского и региональных угольных рынков и оп
ределение потребностей в энергетических и коксующихся углях по сегмен
там рынка; исследование экологической среды в регионе местонахождения 
предприятия; анализ внутренней среды: экономический анализ параметров 
потенциала предприятия; анализ основных факторов, формирующих потен
циал угольной компании (предприятия); определение интегрального показа
теля конкурентоспособности потенциала в соответствующих сегментах рын
ка и рейтинга предприятия на угольном рынке; определение жизненного 
цикла предприятия; разработка стратегических направлений развития ком
пании, направленных на повышение потенциала предприятия (рис. 2). 

В соответствии с предложенной концептуальной схемой на примере 
ОАО «Междуречье» осуществлена и апробирована экономическая оценка 
потенциала угледобывающего предприятия в текущем и перспективном пе
риодах. 

Анализ внутренней среды показал, что в условиях перехода к рынку 
предприятие столкнулось с трудностями сбыта угля и в 1994 г. добыча угля 
снизилась по сравнению с 1990 г. на 43,2%, составив 3178 тыс. т против 
5593 тыс. т. Переориентация на другие рьгаки и изыскание внутренних ре
зервов по снижению себестоимости и цены угля позволили увеличить добы
чу угля в 2000 г. до 4222 тыс. т или на 32,8% относительно уровня 1994 г. В 
2001 г. добьща угля составила 4526 тыс. т. Маркетинговые исследования по
казали, что уголь пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках, но 
увеличение его добьрш сдерживается слабым производственньпл потенциа
лом угольной компании: износ активной части основных фондов составил 
60%, в том числе экскаваторного парка - 77,5%; бульдозеров - 84,8%; авто
самосвалов - 75,2%. Из 27 локомотивов 21 единица работает свьппе норма
тивного срока их службы. Численность трудящихся снизилась к 2000 г. на 
176 чел. по сравнению с 1997 г. и составила 1485 чел. Производительность 
труда рабочего в 2000 г. составила 147,2 т/мес, в 2001 г. - 154,9 т/мес, что 
на 11,9% выше уровня 1997 г. 

Основным источником капитальных вложений являются амортизаци
онные отчисления. Недостаток средств, направляемых на воспроизводство 
активной части основньпс фондов, является основной причиной того, что на 
разрезе используется устаревший парк оборудования во всех структурных 
подразделениях. Финансовое состояние компании достаточно устойчивое и 
предприятие может привлекать инвестиции на воспроизводство активной 
части основных фондов. Исследование показало, что при средней себестои
мости 1 т угля в 1-ом квартале 2001 г. - 206,1 руб., себестоимость 1 т энерге
тических марок - 171 руб., коксующихся - 241 руб., а средняя цена коксую
щегося угля лишь на 20 руб. выше энергетического. Компании выгоднее 
продавать энергетический уголь. Но необходимо учитывать объем про
мышленных запасов. Доля углей коксующихся марок составляет 86% и 
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Рис. 2. Концептуальная схема экономической оценки потенциала 
угледобывающего предприятия 



удельный вес их добычи для соблюдения стабильного уровня рентабельно
сти в период жизненного цикла должен быть выше (в 2001 г. - 54%). С 2003 
г. ожидается прирезка выемочного поля в 80 млн.т. с запасами энергетиче
ского угля и с учетом марочной себестоимости и цены на уголь рекомен
дуемое соотношение добычи угля по маркам должно составлять примерно 
50%. 

Угли ОАО «Междуречье» по качественному составу соответствуют 
мировому стандарту и поставляются на экспорт. В 2001 г. экспорт угля уве
личился на 153 тыс.т и составил 1037,6 тыс.т. Российские энергетические уг
ли, в том числе и угли ОАО «Междуречье», по зольности уступают углям 
таких стран как США, Канада, Колумбия, Индонезия. Для увеличения поста
вок угля на экспорт необходимо повысить его качество путем увеличения 
действующей производственной мощности или строительства новой обога
тительной фабрики. 

Ч процессе исследования для выявления основных напра-'.лени** по
вышения эффективности работы угольных компаний были разработаны эко
номико-математические модели, позволившие оценить количественное 
влияние на их потенциал таких факторов как: объем добычи угля, произво
дительность труда, себестоимость добьрш 1 т угля, себестоимость вскрьпп
ных работ. 

Для определения основных путей повышения потенциала и конкурен
тоспособности угольной компании с помощью экономико-математического 
моделрфования из 32 параметров определены основные факторы, влияющие 
на изменение добычи (УО, производительности труда (Уг), себестоимости 
добычи 1 т угля (Уз), себестоимости 1 м̂  вскрышных работ (У4). 

Многофакторные коррелящгонные модели имеют следующий вид: 

У, = 31,8021 + l,0975Xg - 9,681X2, + O.lOSlXjo + 1,606Хз2 
Уг = 123,234 + 0,0025Х, + 1,9689X8+ 0,6946X23-4381X29 
Уз = 393,896 + 7295,45/Х5 -382661/Х,о - 7161,34/Х2з - 84,6968/Х25 +92,3/Х27; 
У4 = 39,7198 + 1118,24/Х5 - 10,8605/Х,4 - 1482,01/Х2з - 23,85067X25+ 
19,6448/Х29 , 
где X i - средняя заработная плата рабочего, руб.; Xs - удельный вес актив
ной части основных фондов, % ; Xg — средняя вместимость ковша экскаватора 
по добыче (в работе), куб.м.; Хю - объем вскрьппных работ; Х ^ - удельный 
вес экскаваторов с вместимостью ковша 10 и более м̂  на вскрьппе, % ; Х23 -
коэффициент годности основных промышленно-производственных фондов; 
Х25 - расстояние транспортировки вскрышных пород автосамосвалами, км.; 
Х27 - расстояние транспортировки угля автосамосвалами до склада, км; Х29 -
коэффициент вскрыши; Хзо - стоимость основных промышленно-
производственных фондов, тыс. руб.; Хз2 - производительность труда рабо
чего по добыче, т/мес. 

Достоверность моделей подтверждается высоким уровнем коэффици
ента корреляции - (0,713-0,907); F - критерий согласия Фишера (3,2-22,4) 
выше рекомендуемого значения (2,7). 



т-1сследования показали, что для роста добычи угля по предприятию 
необходимо осуществлять в текущем и перспективном периодах воспроиз
водство основных фондов, изыскивать резервы роста производительности 
труда, переоснащать экскаваторный парк по добыче угля ковшами большей 
емкостьи и производить добычу преимущественно на выемочных полях, для 
подготовки которых требуется проведение меньшего объема вскрышных работ. 

На уровень производительности труда наибольшее отрицательное 
влияние оказывает фактор «коэффициент вскрышных работ», увеличение 
которого на 1 % приводит к снижению уровня производительности труда на 
0,19%. Положительное влияние на изменение производительности труда 
оказывают факторы воспроизводства и состояния основных фондов. 

Положительное влияние на снижение себестоимости оказывает уве
личение активной части основных фондов и расстояние транспортировки уг
ля автомобильным транспортом на склад. Нелогичное влияние на снижение 
себестоимости при увеличении pя^иyca транспортировки угля объясняется 
спецификой добьпш на разных угольных пластах. Добыча с Казасского уча
стка имеет более низкую себестоимость (150-190 руб.), чем на угольном поле 
№1 (250-300 руб. за тонну). По силе своего отрицательного влияния лиди
рующее положение занимает фактор «коэффициент годности основных фон
дов», увеличение которого приводит к росту себестоимости 1т угля. Это 
объясняется тем, что на разрезе в работе находится большой парк саморти
зированного оборудования, а при замене изношенного оборудования на но
вое на себестоимость добычи угля отчисляются крупные суммы амортизаци
онных отчислений. Из-за недостаточно эффективного использования экска
ваторного парка темпы роста фондоотдачи ниже темпов роста производи
тельности труда, что отражается на увеличении себестоимости добьгаи 1т 
угля. Фактор «объем вскрышных работ» по степени своего отрицательного 
влияния занимает третье место. Это еще раз подтверждает вывод о том, что 
необходимо особое внимание уделять совершенствованию организации тру
да и производства при ведении вскрышных и добычных работ на первом 
угольном поле. Фактор «расстояние транспортировки вскрышных пород ав
тотранспортом» по силе своего отрицательного влияния на себестоимость 
добычи угля занимает 4-е место. 

На себестоимость вскрышных работ первое место по силе своего 
отрицательного влияния оказывает фактор «коэффициент годности основ
ных промышленно-производственных фондов». При его увеличении себе
стоимость увеличивается. Это указывает на то, что обновление основных 
фондов путем приобретения дорогостоящего оборудования не позволяет 
обеспечить снижение затрат из-за недостаточно эффективного его использо
вания.Фактор «коэффициент вскрыши» при увеличении приводит к сниже
нию себестоимости 1м вскрышных работ за счет условно-постоянных рас
ходов, но в целом на суммарные расходы коэффициент вскрышных работ 
оказывает отрицательное влияние. Фактор «удельный вес активной части» 
при увеличении приводит к снижению себестоимости и занимает 3-е место 
по силе своего влияния. Это указывает на то, что увеличение стоимости ос-
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новных фондов должно происходить за счет увеличения доли машин, обору
дования и транспортных средств в общей стоимости.Фактор «расстояние 
транспортировки вскрышных пород автотранспортом» при увеличении за
нимает 4-е место по силе своего влияния на рост затрат. Совершенствование 
организации автомобильных перевозок является одним из основных путей 
сокращения затрат как по вскрышным работам, так и себестоимости добычи 
1т угля в целом по разрезу. Фактор «удельный вес экскаваторов с вместимо
стью ковша 10 и более м̂ » на вскрышных работах при увеличении приводит 
к росту затрат на 1 м' вскрышных работ. Это объясняется спецификой веде
ния вскрышных работ на ОАО «Междуречье», в частности, недостатками в 
организации использования высокопроизводительного экскаваторного парка. 

Для оценки и изыскания путей повышения конкурентоспособности 
потенциала ОАО «Междуречье» автором определен уровень конкурентоспо
собности компании в 2000 г. и 2001 г. ОАО «Междуречье» по итогам рабо
ты 2000 г. занимало 5 место среди угольных компаний, в том числе по тех
нико-экономическому состоянию - 12, качеству угля - 6, финансовому со
стоянию - 2, социальным условиям - 9, экономическому потенциалу, учиты
вающему технико-экономическое состояние, качество угля и финансовое со
стояние-5. 

Среди угольных компаний, добьгеающих каменные угли, лидером по 
конкурентоспособности потенциала компаний является У К «Кузбассразрез-
уголь»; 2-е - «Якутуголь»; 3-е - ОАО «Междуречье»; 4-е - «Южный Куз
басс»; 5-е - разрез «Черниговский»; 6-е - шахта «Распадская»; 
7-е - «Северовостокуголь»; 8-е - «Воркутауголь»; 9-е - «Южкузбассуголь»; 
10-е - шахта «Полосухинская». По технико-экономическому состояышо 
компания занимала 10-е место и уступила лидерство УК «Кузбассразрез-
уголь» (1-е место); «Востокуголь» (2-е место); «Якутуголь» (3-е место); 
«Южкузбассуголь» (4-е место); «Южный Кузбасс» (5-е место); «Полосухин
ская» (б-е место); «Кузбассуголь» (7-е место), «Распадская» (9-е место). 

По объему добычи каменного угля угольная компания занимала 12-е 
место среди угольных компаний России и 7-е место среди угольных компа
ний Кузбасса. УК «Кузбассразрезуголь», «Кузбассуголь», «Южкузбасс
уголь», «Южный Кузбасс», «Прокопьевскуголь», «Распадская» занимали со
ответственно 1, 2, 3, 4, 5 и 6 места. По добыче коксующегося угля ОАО 
«Междуречье» занимало 10-е место в России и 7-е в Кузбассе. Лидером по 
добыче коксующегося угля в России являлись УК «Южкузбассуголь», «Вор
кутауголь» (2 место); «Распадская» (3 место); «Кузбассуголь» (4 место); 
«Южный Кузбасс» (5 место); «Прокопьевскуголь» (7 место); «Кузбассраз
резуголь» (8 место); «Полосухинская» (9 место). По вскрышным работам (9 
место). По уровню производительности труда компания занимала 13-е ме
сто, по себестоимости 1 т угля - 13 место. 

Анализ конкурентоспособности по качеству угля показал, что в целом 
УК ОАО «Междуречье» занимала 6-е место в России и 4-е место в Кузбассе, 
уступая лидерство основному конкуренту У К «Кузбассразреуголь». Причина 
заключается в более высокой зольности углей. 
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По конкурентоспособности финансового состояния ОАО «Междуре
чье» среди угольных компаний, добывающих каменный уголь, являлось ли
дером, занимая первые места по параметру «селективная поддержка» и «со
отношение кредиторской и дебиторской задолженностей». Однако, по уров
ню рентабельности оно занимало 7-е место. С целью повышения рентабель
ности продукции необходимо обратить внимание на возможное повышение 
цен за счет улучшения качества угля. 

По социальным условиям трудящихся ОАО «Междуречье» занимало 
9-е место в России и 4-е в Кузбассе, уступая по уровню среднемесячной за
работной платы работников и выплатам социального характера в Кузбассе 
шахтам «Распадская», «Полосухинская» и разрезу «Черниговский». 

Анализ факторов, характеризующих стратегическое положение ОАО 
«Междуречье» на угольном рынке, позволил определить основные стратеги
ческие направления развития компании. Увеличение спроса на уголь свиде
тельствует о необходимости ориентироваться на выбор стратегии роста с 
увеличением производственной мощности к 2005 году до 6000 тью.т. Час
тичная замена техники позволила в 2001 г. увеличить добычу до 4526 тыс.т. 
и повысить потенциал компании. Так, рейтинг конкурентоспособности по
тенциала компаний в 2001 г. повысился на 1 пункт относительно уровня 
2000 г. ОАО «Междуречье» заняло 4-е место среди угольных компаний 
России, а среди добывающих каменный уголь - 2-е место, уступая лидер
ство лишь УК «Кузбассразрезуголь». Улучшение позиций компании про
изошло за счет роста экономического потенциала (с 5 позиции в 2000 г. до 3 
позиции в 2001 г.) в результате увеличения конкурентоспособности по всем 
параметрам потенциала: по технико-экономическому состоянию - на 2 
пункта; по качеству угля - на 3 пункта; по финансовому состоянию - на 1 
пункт (лидирующее положение). По социальным условиям трудового кол
лектива позиции также повысились на 6 пунктов за счет значительного уве
личения средней заработной платы. 

Следует отметить, однако, что по рейтингу конкурентоспособности, 
исходя из технико-экономических показателей (производственному потен
циалу), компания находится лишь на 10 месте: по общей добыче - 14 место; 
по выполнению плана вскрышных работ, производительности труда и себе
стоимости - 11 место. По качеству угля третье место обеспечено за счет вы
сокой теплотворной способности угля, зольность угля в сравнении с другими 
компаниями несколько выше и занимает 13 место. По уровню средней зара
ботной платы компания занимает 10 место, а по социальнь»! выплатам - 19. 

Пример расчета конкурентоспособности потенциала предприятий 
(сегмент «коксование») приведен в таблице 1. Из таблицы видно, что УК 
«Междуречье» занимала в 2001 году 4-е место среди угольных компаний 
России, поставляющих коксующийся уголь, уступив лидерство Угольным 
компаниям «Якутуголь», «Кузбассразрезуголь», «Южный Кузбасс». По тех
нико-экономическому состоянию компания занимала 10-е место, по качеству 
угля - 7-е, фининсовому состоянию 1-е, социальным условиям -7-е. Для 
удержания позиций на рынке необходимо улучшать качество коксующих уг-
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Таблица 1 
Результаты определения конкурентоспособности потенциала предприятий угольных компаний 

России (JHHT)> добывающих коксующиеся марки углей (2001 г.) 

Угольные компании 

1 
Воркутауголь 
Воргашорская 
Гуковуголь 
Кузбассуголь 
Киселевскуголь 
Прокопьевскуголь 
Южкузбассуголь 
Распадская 
Полосухинская 
Углекоп 
Междуреченскуголь 
Кузбассразрезуголь 
Черниговский 
Южный Кузбасс 
Междуречье 
Облкемеровоуголь 
Якутуголь 

J i 

2 
0.3297 
0.3196 
0.2517 
0.4030 
0.2774 
0.3235 
0.4501 
0.3459 
0.4068 
0.2324 
0.2384 
0.5918 
0.3295 
0.4065 
0.3788 
0.2922 
0.4642 

ш 

1 
ви 3 
9 
12 
15 
6 
14 
11 
3 
8 
4 
17 
16 
1 
10 
5 
7 
13 
2 

J 2 

4 
0.953 
0.587 
0.977 
0.802 
0.733 
0.781 
0.929 
0.884 
0.930 
0.953 
0.860 
0.709 
0.558 
0.884 
0.826 
0.587 
1.0 

U 
в 
и 

Рч 

5 
2 
12 
2 
8 
10 
9 
4 
5 
3 
2 
6 
11 
13 
5 
7 
12 
1 

J 3 

6 
0.6375 
0.3775 
0.3035 
0.4094 
0.4096 
0.5109 
0.6476 
0.6588 
0.4816 
0.9427 
0.4435 
0.8331 
0.7150 
0.9762 
0.9981 
0.4561 
0.6573 

U 
X 

4» 
СЦ 

7 
9 
16 
17 
15 
14 
10 
8 
6 
11 
3 
13 
4 
5 
2 
1 
12 
7 

J 4 

8 
0.4936 

^0^6181 
0.2140 
0.5039 
0.1740 
0.3526 
0.5332 
0.6671 
0.7022 
0.4655 
0.5345 
0.5602 
0.5471 
0.5405 
0.5607 
0.5232 
0.775 

U в в ь s 
V 
0. 9 
11 
4 
12 
10 
13 
14 
9 
3 
2 
13 
9 
6 
7 
8 
5 
9 
1 

J j II 

10 
0.2004 
0.0708 
0.0746 
0.1323 
0.0833 
0.1286 
0.2708 
0.2014 
0.1822 
0.2081 
0.0909 
0.3495 
0.1315 
0.3508 
0.3104 
0.0830 
0.3051 

u в в н 
IS 
в. 
11 

8 
17 
16 
10 
14 
12 
5 
7 
9 
6 
13 
2 
11 
1 
3 
15 
4 

J и in 

12 
0.0989 
0.0438 
0.0159 
0.0667 
0.0145 
0.0455 
0.1444 
0.1344 
0.1280 
0.0969 
0.0486 
0.1958 
0.0719 
0.1896 
0.1740 
0.0434 
0.2365 

U. в в ^• 
IS 
О. 
13 

8 
14 
16 
11 
17 
13 
5 
6 
7 
9 
12 
2 
10 
3 
4 
15 
1 

d: ^ 



лей путем его полной переработки и повысить уровень производственного 
потенциала за счет внедрения новой техники. 

Анализ конкурентоспособности единичных параметров потенциала 
компании показывает, что для удержания позиций на угольном рынке необ
ходимо, прежде всего, укреплять и повышать производственный потенциал 
предпррмтия, повышать качество угля и улучшать социальные условия тру
дового коллектива. В противном случае компания может потерять лиди
рующее положение на угольном рынке. 

Исследование, проведенное в соответствии с разработанными методи
ческими положениями экономической оценки потенциала угледобывающего 
предприятия, позволило разработать комплекс методических рекомендаций 
и предложений, направленных на повышение потенциала угольной компа
нии. 

В числе основных из них следует отметить: 
- увеличение объема добычи на основе технического перевооруже

ния и роста производительности труда; 
- снижение себестоимости добычи угля по услугам, оказываемым ав

тобазами, ПТУ и обогатительными фабриками, за счет объединения 
крупных разрезов с автобазами, ПТУ и обогатительной фабрикой; 

- применение экскаваторов с ковшом активного действия, которые 
способны разрабатывать породы определенной крепости без буро
взрывных работ, упростить организацию производства и снизить 
вредное воздействие на окружающую среду; 

- уменьшение объема вскрышных работ и транспортирования пород 
на основе перехода с продольной системы отработки на продольно-
поперечную; 

- своевременное списание изношенного горно-транспортного обору
дования и приобретение нового, более производительного; 

- приобретение новой высокопроизводительной техники на основе 
лизинга; 

- строительство обогатительной фабрики мощностью до 5 млн. т в 
год, что позволит осуществить переработку угля до 100%; 

- установление в портах ОАО «Находкинский» и «Посьет» сортиро
вочных установок типа «Титан-1800», которые позволят увеличить 
сумму реализованной продукции и дополнительной прибыли за 
счет улучшения качества угля; 

- варьирование добычи в течение всего периода отработки промыш
ленных запасов по маркам углей (по добьганым участкам различ
ных пластов) с учетом конъюнктуры рынка, себестоимости 1 т раз
личных марок углей, прибыли от реализации 1 т угля по маркам в 
ущерб разовой высокой доходности от реализации угля определен
ных марок углей, обеспечивающих максимальную прибыль. Ука
занная прибыль может быть получена в первые фазы жизненного 
цикла предприятия, а затем по мере отработки промышленных за
пасов угля данной марки уровень рентабельности его резко снизит-
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ся за счет увеличения затрат по добыче более трудоемких и менее 
прибыльных марок углей; 

- решение вопроса об учете скидок (надбавок) за качество реализо
ванного угля от устанавливаемого нормативного значения. Так как 
угли разреза «Междуреченский» по качеству выше среднего уровня 
качества аналогичных углей Кузбасса, ОАО «Междуречье» имело 
бы возможность реализовать уголь с большим отклонением от ус
тановленного предельного значения (20%) без дополнительного на
логообложения. Это позволило бы получить дополнительную при
быль ( в условиях 2001 г.) в сумме 15 млн. руб. в год; 

- совершенствование технологии ведения горных работ и уменьше
ние объема вскрышных работ на основе использования внутрен
него отвалообразования при ведении горных работ. Снижение тру
доемкости и себестоимости добычи угля будет обеспечивается за 
счет сокращения транспортирования пород, использования емкости 
внутренних отвалов; 

- совершенствование положений об оплате труда, предусматриваю
щее повышение эффективности системы премирования и депреми-
рования за экономию материальных ресурсов, рост производитель
ности труда и улучшение качества угля; 

- разработку обоснованных норм и нормативов расхода запасных 
частей, горюче-смазочных материалов, расходов будущих перио
дов, малоценных и быстроизнашиваемых предметов; 

- разработку сертификатов качества на уголь по мировым стандартам 
и утверждение новых товарных знаков путем участия на междуна
родных выставках. 

Реализация разработанных методических и практических рекоменда
ций по повышению потенциала и конкурентоспособности ОАО «Междуре
чье» позволяет к 2005 г. обеспечить достижение следующих технико-
экономических и финансовых показателей: общий объем добычи угля 6000 
млн.т.; добыча коксующихся марок углей 3000 млн.т.; выполнение плана 
вскрышных работ - 100%; производительность труда рабочего по добыче -
182 т/мес; себестоимость добычи 1 т угля - 161,5 руб. (в ценах 2001 г.); 
средняя зольность угля - 15,8%; уровень рентабельности продукции - 82%; 
соотношение кредиторской и дебиторской задолженностей - 0,7; среднеме
сячная заработная плата рабочего - 8974 руб. 

Повышение производственного потенциала позволит увеличить уро
вень конкурентоспособности потенциала с 4-ой позиции до первой, в том 
числе по технико-экономическому состоянию - 3-е место; финансовому со
стоянию - 1 -е место; социальным условиям - 3, качеству угля - 2. 

Высокий уровень конкурентоспособности и устойчивое финансовое 
состояние компании позволит осуществлять техническое перевооружение с 
2004 г. за счет собственных источников без привлечения заемных средств. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В диссертации, являющейся законченным научно-квалификационным 
исследованием, решена актуальная научная задача разработки методических 
положений по экономической оценке потенциала угледобывающих пред
приятий, обеспечивающих повышение конкурентоспособности угля на 
внешнем и внутреннем рынках. 

Основные выводы и рекомендации: 
1. В межотраслевой и отраслевой практике до настоящего времени не 

сформированы методические положения о сущности и процедуре экономи
ческой оценки потенциала предприятия, позволяющие определять ее поло
жение с учетом влияния внешней конкурентной среды. 

2. В горно-экономической литературе отсутствует общепризнанный 
методический подход по оценке потенциала угледобывающего предприятия, 
с учетом основных его параметров. Это объясняется отсутствием общепри
знанной методики оценки эффективности деятельности предприятия, функ
ционирующего в условиях рынка. 

3. На основе проведенных исследований конкретизированы понятия 
"потенциала" и "конкурентоспособности потенциала" угледобывающего 
предприятия на основе обобщения и критического анализа методического 
подхода, изложенных в научной литературе, выявления их достоинств и не
достатков, особенностей функционирования компаний в современных усло
виях. 

4. В процессе вьшолнения работы сформированы принципы системно
го подхода к решению рассматриваемой наз^ной задачи, включающей изу
чение и обобщение зарубежной, отраслевой и межотраслевой практики 
оценки потенциала угледобывающего предприятия, апробацию разработан
ных рекомендаций в производственных условиях. 

5. В отрасли не уделяется должного внимания вопросам принятия 
управленческих решений по варьированию добьрш угля различных марок с 
выемочных полей с J^ICTOM жизненного цикла угледобывающего предпри
ятия. Это объясняется тем, что затраты по добыче 1 т учитывается в целом 
предприятию, без разделения на марки углей. Исследованием установлено, 
что разница в себестоимости добычи различных марок углей на одном 
предприятии колеблется в значительных пределах. Преобладание добычи 
наиболее выгодных марок угля на определенной фазе развития предприятия 
может привести к резкому финансовому ухудшению и возможно к его бан
кротству на последующих этапах отработки промышленных запасов, тре
бующих значительно больших трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

6. В процессе исследования основное внимание уделено следующим 
методическим положениям по оценке и повышению потенциала угольных 
разрезов: 

- разработке концептуальной схемы экономической оценки потенциала 
угледобывающего предприятия; 
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- разработке методики оценки конкурентоспособности потенциала 
угольного предприятия, учитывающей технико-экономические и социальные' 
параметры угледобывающего предприятия; 

- методическому подходу к варьированию объемов добычи угля по 
маркам на основе оперативного планирования себестоимости добычи угля; 

- выявлению основных факторов, влияющих на уровень объема добы-
1, производительности труда рабочего и себестоимости угля; 

- разработке методических и практических рекомендаций, направлен
ных на повышение потенциала угольного предприятия. 

7. Разработанные методические положения и рекомендации по эконо
мической оценке и путям повышения потенциала использованы в крупней
шем в России и Кузбассе ОАО «Междуречье». Ожидаемый экономический 
эффект- 103,6 млн. в год. 
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