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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В результате экономических реформ 

государство предоставило право образовавшимся акционерным обществам и 
иным новым организационно-правовым формам предприятий самостоятельно 
управлять процессом воспроизводства собственных основных средств. Без 
централизованных капвложений ускорился физический износ средств труда 
и, прежде всего, их наиболее активной части - машин и оборудования. Старе
ние основных средств особенно ощутимо в добывающих отраслях промыш
ленности России, где основная масса техники работает в условиях агрессивной 
среды и повышенной сменности, что требует ускоренной замены. 

Острота проблемы для большинства промышленных предприятий усили
вается дефицитом инвестиционных ресурсов. Многим из них невозможно в совре
менных условиях получить приемлемые кредиты, главным образом, из-за их 
краткосрочного характера. Собственные источники финансирования инвести
ций (прибыль и амортизация) зачастую мало значимы вследствие их невысо
ких объемов. Заемные 1швестиционные ресурсы имеют высокую стоимость, эмис
сия акций и иных ценных бумаг в силу ряда причин не производится. 

Дефицит финансовых ресурсов обусловливает особые требования к 
организации инвестиционных процессов, а также методическому обеспечению 
оценки их экономической эффективности и коммерческой состоятельно
сти. 

У предприятий в настоящее время нет эффективных, научно обоснованных 
методов управления процессом обновления основных средств. 

Угольная отрасль хронически депрессивна, так как более 70% пред
приятий убыточны. Система воспроизводства основных средств для них и пре
жде не была основательно изучена с учетом всех отраслевых производствен
ных и иных особенностей. Новые факторы и причины, тормозящие процессы 
воспроизводства, все еще глубоко не исследованы ни в целом по промышленно
сти, ни по ее отраслям. 

Однако в нынешних условиях хозяйствования для предприятий первооче
редными становятся вопросы, связанные с целенаправленным техническим 
развитием, строго обоснованным с экономических позиций и обеспеченным 
финансовыми ресурсами. Для решения этой проблемы необходимо формиро
вать четкую политику использования и обновления основного капитала с уча
стием государства и предприятия. 
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Степень изученности проблемы. Значительный вклад в изучение этих во
просов внесли такие отечественные исследователи, как Н. Астахов, И.Т. Ба
лабанов, Э.П. Баяндин, В. Беренс, Л. Бжилянская, И.А. Бланк, А.Ф. Блюде-
нов, IO. Бригхем, В. Быкова, СВ. Валдайцев, К.К, Валыпух, В.А. Воротилов, 
Ж.Л. Гаврилова, Л.Т. Гиляровская, Л. Гапенски, А. Ковалев, Ю.В. Куренков, 
В.Н. Михайловский, А.С. Нечаев, В.В. Новожилов, С.С. Ованесян, Д.М. Полте-
рович, Г.Б. Поляк, Ю.И. Ребрин, Г.В. Савицкая, Е.Н. Станиславчик, П.М. 
Хавраиек, М.И. Щадов и другие, а также зарубежные ученые А. Гелба, Г. 
Джефферсон, Д. Карлтон, К, Кохен, Дж. Перлов, Т. Равски, М Рикеттс, Е. Роланд, 
П. Темин, Дж. Тирол, Р. Томас, С. Фишер, Дж. Чарльз и др. 

Решение задач реструктуризации осуществлялось с привлечением результа
тов исследований ведущих ученых, специалистов угольной отрасли - А.С. Ас
тахова, В.И Ганицкого, Ж.К. Галиева, В.И. Голика, Н.Б. Изыгзона, С.Л. Климо
ва, А.Б. Ковальчука, Г.С. Краснянского, Ю.Н. Малышева, А.А. Петросова, В.П. 
Понамарева, А.Д. Рубан, И.В. Харченко, Е.Е. Шешко, И.М. Ялтанцева и др. 

В диссертационной работе предложен один из путей решений проблемы 
обновления основных средств в угольной отрасли - методика оптимизации па
раметров лизингового договора и оценки риска лизингового договора для ли
зингополучателя, построенного на корректируемом коэффициенте ускорения. 
Это позволит угледобывающему предприятию повысить эффективность ис
пользования основных средств для увеличения объемов добычи угля за счет 
внутренних источников финансирования. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертации является разработка ор
ганизационно-экономического механизма формирования структуры инвестиро
вания проектов для обновления основных средств в угольной промышленности, 
реализация которых обеспечит удовлетворение потребности топливно-
энергетического комплекса России. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих основных 
задач: 

провести анализ современного состояния основных производственных 
средств в угольной отрасли и возможности применения альтернативной формы ин
вестирования; 

проанализировать результаты выбора способов и методов начисления амор
тизационных отчислений с учетом коэффициентов ускорения и их влияние на пока
затели промышленного предприятия; 

исследовать факторы, влияющие на воспроизводство основных производст
венных средств предприятий; 
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разработать алгоритм контроля за выполнением комплексной программы 
обновления основных производственных средств на предприятиях угольной 
отрасли; 

создать методику оптимизации параметров лизингового договора с учетом 
специфики угледобывающей отрасли и оценки риска лизингового договора для 
лизингополучателя, построенного на корректируемом коэффициенте ускоре
ния. 

Объектом исследования являются предприятия угледобывающей отрасли. 
Предметом исследования является организация и управление процессом 

инвестиционной деятельности при техническом перевооружении предприятий 
угледобывающей отрасли. 

Методологической и теоретической основой исследования послужили 
материалы, изложенные в трудах отечественных и зарубежных ученых в облас
ти формирования амортизационной политики и вопросов, касающихся воспро
изводства основного производственного потенциала. 

Информационной базой послужили данные Госкомстата РФ, Минэконом
развития РФ, Минфина РФ, Центрального банка РФ, аналитические материалы 
по горнодобывающей отрасли, опубликованные в периодических изданиях, 
справочно-правовые системы Гарант и Консультант Плюс, материалы научно-
практических конференций и семинаров. 

При разработке положений диссертации применялись следующие методы 
исследования: системный и статистический анализ, экономико-математическое 
моделирование. 

Научная новизна диссертации заключается в развитии методологических 
принципов и подходов к использованию инструментария амортизационной по
лигики и повышении эффективности процесса обновления основных средств 
при использовании лизинговой формы инвестирования по авторской методике: 

разработан алгоритм контроля за выполнением комплексной программы 
обновления основных производственных средств на предприятиях угольной 
отрасли, позволяющий оптимизировать процесс обновления основных средств; 

создана методика оптимизации параметров лизингового договора по
средством анализа денежных потоков с учетом специфики угледобывающей 
отрасли; 

разработана методика оценки риска лизингового договора для лизингопо
лучателя, построенная на корректируемом коэффициенте ускорения. 
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В процессе исследования получены следующие наиболее существенные 
научные результаты: 

проведен анализ современного состояния основных производственных 
средств в угольной отрасли и возможности применения альтернативной формы ин
вестирования; 

проанализированы результаты выбора способов и методов начисления 
амортизационных отчислений с учетом коэффициентов ускорения и их влияние на 
показатели промышленного предприятия; 

исследованы факторы, влияющие на воспроизводство основных производ-
ствешгых средств предприятий угледобывающей отрасли. 

Практическая значимость данной работы заключается в имеющейся воз
можности как лизингодателю, так и лизингополучателю повысить эффектив
ность данной формы инвестирования посредством как анализа движения де
нежных потоков, так и оценки риска лизингового договора для лизингополуча
теля. 

Апробация результатов исследования. Разработанные практические ре
комендации и методические положения имеют прикладное значение для прак
тической деятельности хозяйствующего субъекта. 

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на кон
ференциях профессорско-преподавательского состава Ангарской государст
венной технической академии (2005-2006 гг.), Восточно-Сибирского институ
та экономики и права (2005-2006 гг.), Московского государственного горного 
университета (2005 г.), Иркутского государственного технического универси
тета (2004-2005 гг.). 

Теоретические положения и практические материалы исследования ис
пользуются на кафедре «Управление промышленными предприятиями» Ир
кутского государственного технического университета при чтении лекций и 
проведении практических занятий по дисциплинам: «Производственный ме
неджмент в горном деле», «Анализ и диагностика производственно-
хозяйственной деятельности предприятий». 

Разработанная методика оптимизации параметров лизингового договора 
путем анализа денежных потоков и оценки риска лизингового договора для ли
зингополучателя внедрена в решение задач управления финансово-
хозяйственной деятельности ООО «Разрез Черемховский» ОАО СУЭК. 

Публикации результатов исследования. Основные диссертационные ис
следования изложены в 6 печатных работах общим объемом 11,41 п.л., из них 
авторских 6,53 п.л., в том числе одна монография объемом 8,88 п.л. и одна 
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статья, опубликованная в журнале, включенном в «Перечень ведущих научных 
журналов и изданий, выпускаемьк в Российской Федерации, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук (2001—2003 гг.)», утвержденный ВАК Минобразо
вания России. 

Структура работы. Структура диссертационной работы определена целью 
и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения и библиографического списка. Текст занимает 131 страницу машинопис
ного текста, содержит 12 таблиц и 20 рисунков. Библиографический список 
включает в себя 165 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, охарак

теризована степень исследованности проблемы, определены цель и задачи исследо
вания, раскрыты научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Характеристика основ регулирования процесса обновле
ния основных средств» исследованы денежные потоки, связанные с обновлени
ем основных производственных средств. Исследованы причины, препятст
вующие эффективному использованию и воспроизводству основных средств 
угледобывающих предприятий. 

Во второй главе «Анализ существующего положения в амортизационной 
политике России» приведен подробный анализ способов начисления амортиза
ции и предложены рекомендации по их выбору. С учетом отраслевой специфики 
проведен анализ современного экономического состояния российских предпри
ятий в угледобывающей отрасли. 

В третьей главе «Методические основы обновления основных средств на 
предприятиях угольной отрасли» приведены результаты исследовашш по созда
нию алгоритма контроля за выполнением комплексной программы обновления 
основных производственных средств на предприятиях угольной отрасли на 
примере ООО «Разрез Черемховский». Разработана авторская методика оптими
зации элементов лизингового договора. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы, направ
ленные на совершенствование контроля за выполнением программы россий
ских промышленных предприятий угледобывающей отрасли по воспроизводст
ву активной части основных средств. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Разработан алгоритм контроля за выполнением комплексной про

граммы обновления основных производственных средств на предприятиях 
угольной отрасли. Эффективность осуществления плана непрерывного обнов
ления основных средств на предприятиях угольной отрасли зависит от точно
сти выполнения всех намеченных планом действий. В связи с этим необходимо 
осуществлять непрерывный контроль за ходом выполнения комплексной про
граммы обновления основных средств. Источники финансирования воспроиз
водства основных средств по предприятиям угольной отрасли приведены на рис. 1. 

Ш Кредиты коммерческих 
банков 

18% 

45%' 
^ '33% 

2% 2% 

• Амортизационные 
отчисления 

ОЛиэинг (аренда) 

DПрибыль 

• Бюджетные 
ассигнования 

Рис. 1. Источники финансирования воспроизводства основных средств 
по предприятиям угольной отрасли 

Контроль должен быть направлен на определение правильности выполне
ния стратегии, отдельных мероприятий и операций. 

Основными задачами в процессе контроля являются: 
определение контролируемых параметров; 
расчет плановых и определение фактических значений параметров; 
выявление причин отклонений; 
проведение необходимых корректировок. 

Составляется комплексная программа обновления основных средств пред
приятия, которая должна содержать следующую информацию: 

направления деятельности предприятий угольной отрасли; 
мероприятия по приобретению новых объектов основных средств с уче

том их значимости и с учетом морального износа; 
наименование основных средств; 
форма обновления основных средств; 
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стоимость основных средств; 
сроки реализации процесса обновления данного наименования основ

ных средств. 
Выполнение запланированных параметров комплексной программы обнов

ления основных средств должно контролироваться по алгоритму, представлен
ному на рис. 2. 
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Рис. 2. Алгоритм контроля за выполнением комплексной программы обнов
ления основных средств на предприятиях угольной отрасли 
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Чтобы контроль осуществлялся эффективно, информация о ходе выполне
ния этапов комплексной программы обновления основных средств должна быть 
достоверной и поступать своевременно. 

На первом этапе определяется момент начала проведения контроля, кото
рый должен проводиться в зависимости от времени и объемов финансирования. 

Следующим этапом является установление набора показателей, с учетом 
которых будет производиться оценка результатов реализации комплексной про
граммы обновления основных средств (показатели эффективности и результа
тивности). 

Далее производится расчет плановых и фактических значений показателей 
и их сравнение. Если фактическое значение показателя ниже планового, то вы
являются отклонения и составляется их перечень. На основании анализа внеш
ней и внутренней среды предприятия определяются причины возникновения 
данных отклонений и возможные последствия этих отклонений. 

Все причины, приводящие к отклонениям от плановых мероприятий, можно 
объединить в две группы: 

1) отклонения, связанные с внутренней средой предприятия (сокращение 
объемов финансирования, изменение технологии добычи угля, изменение стра
тегии развития угольно-добывающего предприятия, изменение программы по 
добыче угля, изменение состояния основных производственных средств); 

2) отклонения, связанные с внешней средой предприятия (удорожание объ
екта основных средств, невозможность осуществления запланированной 
формы обновления объектов основных средств, появление на рынке более эф
фективных объектов основных фондов, позволяющих увеличить годовой объем 
добычи угля, изменение налоговой политики, невозможность обслуживания 
объекта основных средств). 

На следующем этапе разрабатываются мероприятия по компенсации откло
нений и корректировке следующих этапов выполнения комплексной про
граммы воспроизводства основных фондов предприятия. 

Выбор наиболее приемлемого варианта осуществляется по минимальной 
разнице между плановыми и фактическими показателями. 

2. Создана методика оптимизации параметров лизингового договора 
посредством анализа денежных потоков с учетом специфики угольной от
расли. 

В результате проведенного в диссертации анализа на основе изучения 
большого объема статистического материала были выявлены основные факто-
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ры, препятствующие инвестициям в основные средства предприятия (рис. 3). 
Для решения задачи оптимизации параметров лизингового договора авто

ром разработана методика, включающая в себя две экономико-математические 
модели - модель лизингодателя и модель лизингополучателя с отражением их 
взаимодействия. Модели позволяют решать задачи оптимизации параметров 
лизинговой сделки с учетом интересов лизингодателя и лизингополучателя. Та
ким образом, данная методика имеет максимизируемый критерий оптимально
сти - чистый дисконтируемый доход (ЧДД) лизингополучателя. 

Разработанная методика предполагает два этапа. 
1 этап. Рассмотрим движение денежных средств у лизингодателя с учетом 

имущества на балансе лизингополучателя. 

О 10 20 30 40 50 60 70 60 
Проц*нт от числ* огрошеннья 

Рис. 3. Основные факторы, препятствующие инвестициям в основные средства 
угольной отрасли 

Денежный поток для лизингодателя в t-й период будет выглядеть сле
дующим образом (под t-м периодом понимается квартал); 

1. Производится расчет величины денежного потока в начале срока заклю
чения лизингового договора по формуле 
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DPt = LPA+K-(C + R)t 

где LPA - авансовый лизинговый платеж; 
К - сумма кредитных средств, взятых на приобретение лизингового имуще

ства; 
С - стоимость приобретенного лизингового имущества лизингодателем для 

лизингополучателя; 
R — расходы лизингодателя, связанные с приобретением имущества. 
2. Рассчитывается денежный поток в течение срока действия лизингового 

договора: 
DPt m LP, -{Kt+ R, + НДС, + НнП,), 

где LPt - лизинговый платеж в t-й момент времени (с НДС); 
Kt — возврат суммы кредитных средств с процентами за их пользование, на

численными за t-й момент времени; 
Rt - расходы лизингодателя в t-й момент времени, связанные с обслужива

нием лизингового имущества; 
НДС( - сумма уплачиваемого НДС с суммы полученного лизингового пла

тежа; 
НнП( — сумма налога на прибыль с налогооблагаемой прибыли, полученной 

от лизингового договора. 
При этом сумма налога на прибыль для лизингодателя 
НнП, = (ЬР, -(К»+К» + НДС)) .тг , 

где у - ставка налога на прибыль; 
К,=кр* + П, • 
Расходы по погашению кредита и процентов К, определяются размером 

кредита К, сроком кредита Т, величиной годовой процентной ставки /*, перио
дом начисления процентов и графиком выплаты сумм кредита и процентов. В 
случае, когда периодичность выплат совпадает с периодичностью лизинговых 
платежей и начисление процентов производится г раз в год, сумма погашения 
расходов по кредиту (Кр) рассчитывается по формуле: 

Kpt=Klk, 
где к - количество платежей по кредиту, 

к = Т-г. 
Сумма погашения процентов находится по формуле 

Л, =£> , . ( - ) . 
г 

где D, - долг по кре диту в t-й период времени 
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2 эта». Разберем движение денежных средств у лизингополучателя с уче
том имущества у него на балансе. 

Денежный поток для лизингополучателя в t-й период будет выглядеть сле
дующим образом (под t-м периодом будем понимать квартал): 

1. Рассчитывается денежный поток в начале срока заключения лизингового 
договора как 

DPl=-LPA + Ci 

где LPA - авансовый лизинговый платеж; 
С - стоимость приобретенного лизингового имущества лизиигодателем для 

лизингополучателя. 
Для лизингополучателя (предприятия угольной отрасли) притоки денежных 

средств по договору лизинга включают: 
доход от эксплуатации лизингового имущества Ц; 
возмещение НДС, уплаченного в составе лизинговых платежей, 

ИДСУг\ 

экономию налога на прибыль Э^^ . 
Оттоки денежных средств включают: 

авансовые платежи лизингодателю на инвестиционной стадии проекта 

лизинговые платежи, осуществляемые поставками угля, LP,. 
Рассмотрим подробнее методику расчета дохода лизингополучателя. 

Формула дохода за период расчета проекта имеет вид 

Д = DTt • (Рг,- S,y (1 0°~Я ' ) , п t *; 100 

где DT —товарная добыча,т/мес; 
Рг, - рыночная цена реализации 1 т в t-й период времени, руб.; 
S, - себестоимость 1 т в t-й период времени, руб.; 
Н, - величина налогов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды, взи

маемая с результатов финансовой деятельности предприятия (включая налог на 
прибыль). 

Товарная добыча определяется по формуле 
DTt=D-DLFt 

где D - общая добыча, т/мес; 
DLF- добыча в счет оплаты лизинговых услуг, т/мес. 
Добыча, отгружаемая лизингодателю в счет оплаты лизинговых услуг: 
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где LPt - лизинговые платежи за месяц, руб.; 
\?т1Р — цена угля, установленная для расчетов с лизинговой компанией. 
В результате формула денежных потоков лизингополучателя примет вид 
ЧЦ^Ц+Эы, + ЩСК ~LPA-LPt . 
Чистый дисконтированный доход лизингополучателя составит 

где тт— коэффициент дисконтирования, 

1 
Тт~(1 + Е)'--" • 

Здесь Е - норма дисконта, доли ед./год; 
tm - момент окончания ти-го шага; 
t°- момент приведения. 
Величина tn - г" выражается в годах. 

3. Разработана методика оценки риска лизингового договора для ли
зингополучателя, построенная на корректируемом коэффициенте ускоре
ния. 

Производится оценка риска лизингового договора для лизингополучателя, 
построенного на корректируемом коэффициенте ускорения. 

Ограничения модели имеют следующий экономический смысл. Коэффици
ент ускорения амортизации может принимать значения от минимальной до 
максимальной величины [формула (1)]. Минимальная величина коэффициента 
ускорения амортизации должна компенсировать риск увеличения износа обо
рудования, исходя из конкретных условий эксплуатации объекта основных 
средств. Максимальная величина коэффициента ускорения определяется сро
ком лизинга. 

Математическая запись ограничений модели: xlubl; хг£Ьг> (1) 
где 6, и Ьг — соответственно верхняя и нижняя границы коэффициента ускоре
ния амортизации. 

Решение задачи оптимизации параметров лизинговой сделки заключается в 
нахождении значений переменных *•, и xt модели. 

14 



Для того, чтобы иметь возможность рассчитать размер коэффициента уско
рения, вычисления необходимо выполнять в следующей последовательности: 

1. Установить коэффициент увеличения износа (Кувм. юносаХ исходя из кон
кретных условий эксплуатации объекта основных средств в конкретном разрезе. 

2. Определить скорректированный срок службы (лет) по формуле 
-I $ = -I * ( 1 " -Кувел. износа) > 

где Т — нормативный срок службы объекта основных средств, годы. 
3. Рассчитать скорректированную норму амортизации, %: 

* S 

4. Определить минимальный коэффициент ускорения амортизации как 

N. 
уск.плл ут 

АО 

где NAO — норма амортизационных отчислений при линейном способе начисле
ния амортизации. 

Увеличение суммы амортизационных отчислений за 2004-2005 гг. пред
ставлено в табл. 1. 

Таблица 1 
Амортизация основных средств ООО «Разрез Черемховский» 

в 2004-2005 гг., тыс. руб. 

Показатель 
Амортизация основных средств — всего 

В том числе: зданий и сооружений 
машин, оборудования, транспортных средств 
других 

2004 
56 
-

56 
-

2005 
259 

-
243 
16 

Разработанная экономико-математическая модель лизинговых отношений 
использована для определения оптимальных параметров лизингового договора 
между сервисной лизинговой компанией и ООО «Разрез Черемховский». 

Условия лизинга: 
вид оборудования - добычной экскаватор; 
стоимость с учетом транспортных расходов - 11 475 150 руб.; 
НДС в стоимости оборудования - 1 912 525 руб. 
норма амортизационных отчислений — 22,2%; 
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годовая ставка за кредит - 19%; 
срок лизинга равен сроку полезного использования оборудования; 
планируемая добыча - 15 000 т/мес.; 
себестоимость 1 тугля - 550 руб.; 
цена угля рыночная — 1000 руб./т» а при расчетах с компанией - 800 
руб./г. 

Определяется минимальная величина коэффициента ускорения амортиза
ции. 

С учетом конкретных условий эксплуатации объекта основных средств сум
марное увеличение износа добычного экскаватора по мнению экспертов равно 
25%. 

Коэффициент увеличения износа 

•К-увел. износа "»*Э. 

Скорректированный срок службы (лет) 

Ts= 4,5- (1-0,25) = 3,375. 

Скорректированная норма амортизации (%) 

N =J00_ = 2 9 63, 
" 3,375 

Таким образом, минимальный коэффициент ускорения амортизации 

* В« = 1,33. 
В результате расчетов по вышеприведенным формулам ЧДЦ лизингополу

чателя составляет 109 643 812 руб. 
Постоянный рост стоимости основных средств производственного назначе

ния (табл. 2) вызван применением на предприятии алгоритма контроля за вы
полнением комплексной программы обновления основных производственных 
средств, а также применением методики оптимизации параметров лизингового 
договора. 
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Таблица 2 
Стоимость основных средств ООО «Разрез Черемховский» 

в 2004-2005 гг., тыс. руб. 

Наименование 

Здания 
Сооружения и передаточные устройства 
Машины и оборудование 
Транспортные средства 
Производственный и хозяйственный инвентарь 
Другие виды основных средств 
Земельные уалки и объекты природопольхеания 
Итого 

2004 год 
. 
• 

669 
-

76 

23 
768 

Поступило 

2 768 
3 016 
85 619 
26 174 

585 
19 
-

118181 

Выбыло 

(58) 
(68) 

(2 103) 
(220) 
(352) 
(19) 
(-> 

(2 820) 

2005 год 

2710 
2 948 

84 185 
25 945 

309 

23 
116 129 

Предложенная методика обновления основных средств в угольной отрасли 
позволяет хозяйствующему субъекту; 

увеличить объемы добычи угля; 
снизить себестоимость добычи угля; 
повысить производительность оборудования; 
сократить простои оборудования; 
мобилизовать внутренние источники финансирования (через амортиза
ционный фонд); 
оптимизировать элементы лизингового договора. 

Основные результаты и методические рекомендации, полученные в дис
сертации, внедрены и нашли применение при решении задач управления фи
нансово-хозяйственной деятельностью ООО «Разрез Черемховский» ОАО 
СУЭК. В результате был получен экономический эффект в размере 5,6 млн. 
руб., что подтверждается актом о внедрении. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
В результате исследования диссертантом: 

проведен анализ современного состояния основных производственных 
средств в угольной отрасли и возможности применения альтернативной формы ин
вестирования; 

проанализированы результаты выбора способов и методов начислешдя амор
тизационных отчислений с учетом коэффициентов ускорения и их влияния на пока
затели промышленного предприятия; 
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исследованы факторы, влияющие на воспроизводство основных производст
венных средств предприятий; 

разработан алгоритм контроля за выполнением комплексной программы 
обновления основных производственных средств на предприятиях угольной 
отрасли; 

создана методика оптимизации параметров лизингового договора с учетом 
специфики угольной отрасли; 

разработана методика оценки риска лизингового договора для лизингопо
лучателя, построенного на корректируемом коэффициенте ускорения. 
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