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 современных условиях корпо-
ративного управления угледо-

бывающими предприятиями сложилась 
своеобразная, присущая данному перио-
ду, система ценообразования на уголь-
ную продукцию. Ее своеобразие состоит в 
том, что угледобывающие предприятия не 
ощущают результаты деятельности, свя-
занные с изменением системы ценообра-
зования реализуемой угольной продук-
ции, на показателях своей производствен-
но-хозяйственной деятельности. 

В соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ угледобывающие предприятия 
преобразуются в филиалы, не имеющие 
статуса юридического лица, являются 
обособленными подразделениями 
угольной компании и выполняют 
делегированные им функции.  

Взаимоотношения между филиалом-
шахтой и угольной компанией опреде-
лены Уставом компании и Положением о 
филиале «Шахта «…». Целью деятель-
ности филиала в соответствии с его 
«Положением» является обеспечение 
объема добычи угля с заданными 
угольной компанией параметрами по 
качеству и количеству, а также ограни-
ченными производственными издержками 
в рамках делегирования функций. 

Филиалы-шахты не рассчитывают по-
казатели финансового состояния, не име-
ют по ним официальной отчетности. В 
тоже время они могут для внутреннего 
пользования с применением условных 
трансфертных цен составлять некоторую 

отчетность по реализации, прибыли и 
другим показателям. Однако официаль-
ной отчетности о состоянии комплексной 
производственно-хозяйст-венной дея-
тельности они не имеют, так как эта оцен-
ка консолидирована на уровне угольной 
компании. 

Филиалы-шахты являются главными 
элементами, составляющими бюджет 
продаж компании, который формируется 
по их суммарным объемам и качественным 
характеристикам по маркам и сортам. 
Бюджет продаж компании формируется по 
реализации рядового угля и продуктов обо-
гащения внешним потребителям без учета 
внутреннего оборота при передаче 
рядового угля на углеобогатительные 
фабрики. 

Для повышения конкурентоспособ-
ности угольной продукции деятельность 
компании направлена на расширение 
рынка сбыта за счет поставки продуктов 
обогащения, рассортировки, снижения 
затрат на производство и формирования 
цены, обеспечивающей необходимый уро-
вень рентабельности. 

Из этого можно сделать вывод, что 
важнейшей частью управления эконо-
микой любого предприятия (компании) 
является действующая система ценооб-
разования1. Для конкурентоспособной 
работы в рыночных условиях каждое 

                                                 
1 Паламарчук А.С. Методические рекоменда-
ции по диагностике финансового состояния 
предприятия // Справочник экономиста, №2 
(32), февраль 2006 
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предприятие (компания) должно разрабо-
тать свою систему ценообразования. 

Для стабильного финансового состоя-
ния необходима выработка методики 
формирования цен на внутреннем и 
внешнем рынках, позволяющих повысить 
конкурентоспособность реализуемой 
угольной продукции за счет формирова-
ния бюджета продаж продуктами обога-
щения, рассортировки и другой продук-
цией более глубокой переработки рядово-
го угля, снижения затрат на добычу и пе-
реработку, улучшения качества и оптими-
зации марочного состава. Поскольку 
угольная отрасль находится в частной 
собственности (холдинги, инсайдеры) 
достижение необходимых результатов 
возможно только за счет собственных ре-
сурсов и источников. 

Расчет эффективности формирования 
цен на угольную продукцию за счет 
переработки и обогащения рядового угля 
производится по приведенной ниже 
методике. 

рядi рядi рядiВ Д Ц ,= ⋅            (1) 
где рядiВ  - выручка от реализации ря-
дового угля, руб.; рядiД - объем реали-
зации рядового угля, т; рядiЦ - цена 
реализации 1 т рядового угля, руб/т. 

Выручка от реализации продуктов 
обогащения определяется по формуле: 

обi концi концi пр.пj пр.пjВ Д Ц Д Ц ,= ⋅ + ⋅       (2) 
где концiД  - объем реализации концен-
трата, т; концiЦ - цена реализации 1 т кон-
центрата, руб/т; пр.пjД - объем реализа-
ции промпродукта, т; пр.пjЦ - цена реали-
зации 1 т промпродукта, руб/т.  

Необходимым условием оценки 
эффективности обогащения является 
неравенство: 

обiВ > рядiВ              (3) 
Выполнение этого неравенства 

возможно, если: 

рядi
рядi

рядi

В
Ц .

Д
=             (4) 

обi
обi

концi концi пр.пj пр.пj

ВЦ
Д Ц Д Ц

=
⋅ + ⋅

.     (5) 

обiЦ > рядiЦ .            (6) 
При обогащении рядового угля мы 

имеем потери добытой шахтами горной 
массы, следовательно, необходимо, чтобы 
они были компенсированы значительным 
повышением цены и увеличением 
выпуска продуктов обогащения, а это 
достижимо при условии выполнения 
следующего выражения: 

рядi рядiД Ц⋅ < ( )концi концi пр.пj пр.пjД Ц Д Ц+ −

ряд.пi рядiД Ц ,− ⋅                                  (7) 
где ряд.пiД  - потери объема горной 
массы рядового угля в процессе обо-
гащения, т. 

В условиях, когда обогатительные 
предприятия находятся в структуре 
угольной компании, на рыночную 
стоимость концентрата и продуктов 
обогащения не влияют ни цена да-
вальческого угля, ни затраты на процесс 
обогащения, поскольку последние 
отнесены как услуги на себестоимость 
добычи рядового угля.  

Для расчета средней цены по маркам, 
классам, продуктам обогащения угля по 
компании, формирующей бюджет 
продаж, можно использовать выражение: 

Д С Прядi рядi рядiЦук Д Д Дрядi обj сj

⎛ ⎞+ Δ⎜ ⎟
⎝ ⎠= +
+ +∑ ∑ ∑

∑
 

Д С Побj обj обj

Д С Пряд.п рядi рядi
Д Д Дрядi обj сj

⎡ ⎤⎛ ⎞⋅ + Δ +⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎢ ⎥∑
⎛ ⎞⎢ ⎥+ ⋅ + Δ∑ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦+ +

+ +∑ ∑ ∑
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( )сj сj сj

рядi обj сj

Д С П
Д Д Д

⋅ + Δ
+

+ +∑ ∑ ∑
          (8) 

где рядiС  - себестоимость реализуемого 
рядового угля, руб/т; обjC - себе-
стоимость процесса обогащения для 
получения концентрата, руб/т; рядiПΔ - 
удельная прибыль на 1 т реализуемого 
рядового угля, руб/т; сjД - реализация 
сортового угля, т; cjC - себестоимость 1 
т сортового угля, руб/т; сjПΔ - удельная 
прибыль на 1т сортового угля, руб/т. 

Слагаемое ( )ряд.пi рядi рядiД C П⋅ + Δ∑  
применяется, когда обогатительное 
предприятие работает на давальческом 
сырье угледобывающего предприятия. 

Расчет формирования цены при 
планировании и учете затрат с ис-
пользованием метода директ-костинг: 

А П ВЦ ,
Д

+ +
=            (9) 

где А – суммарные постоянные затраты, 
руб.; П – прогнозная прибыль, руб.; В – 
суммарные переменные затраты, руб.; Д 
– объем реализации продукции, руб. 

Расчет формирования цены с ис-
пользованием показателя рентабельности 
продаж производится по формуле: 

пр пр i прi
А bДЦ Р В С Р B,
Д
+

= + ⋅ = +  (10) 

где iС  - себестоимость 1 т добытой 
(обогащенной) и реализованной уголь-
ной продукции, руб/т; прiР - рентабель-

ность продаж угольной продукции, доли 
единиц. 

Расчет формирования цены с учетом 
эффективности использования активов по 
балансу угольной компании: 

i укi имi укi
i i

укi прi прi

П И Р И
Ц С C ,

И Д Д
= + = +     (11) 

где iП  - прибыль (прогнозная, ожидае-
мая, фактическая), руб.; укiИ - стоимость 
имущества, активов предприятия, руб.; 

имiР  - рентабельность имущества, акти-
вов предприятия, доли единиц; прiД - 
объем продаж, т. 

Установление цены на произведен-
ную продукцию является одним из наи-
более важных решений для эффективно-
го функционирования предприятия. При 
низкой цене предприятие имеет ограни-
ченные возможности для получения 
прибыли. При высокой предлагаемой 
предприятием цене падает спрос на про-
дукцию, что вызывает превышение нор-
мативов оборотных средств на готовую 
продукцию, снижение поступлений де-
нежных средств, падение производства 
(добычи) продукции. Поэтому при уста-
новлении цены необходимо провести 
процесс оптимизации затрат на добычу 
и переработку рядового угля, вырабо-
тать структуру марочного состава, 
включаемого в бюджет продаж, владеть 
информацией о ценах конкурентов, 
спросе на внутреннем и внешнем рын-
ках на угольную продукцию, желаемом 
для потребителей уровне цен.  
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боротный капитал – это раз-
ность между оборотными акти-

вами и оборотными пассивами. Увели-
чение оборотного капитала является ча-
стью инвестиционных затрат (оттоков), 
а уменьшение – частью инвестиционных 
притоков. 

Так как выручка от реализации 
продукции поступает не с начала реа-
лизации инвестиционного проекта, 
производство нуждается в некоторых 
запасах оборотных средств для удов-
летворения краткосрочных потребно-
стей. Эти запасы оборотных средств 
связаны с оборотными активами. 

Оборотные пассивы формируются за 
счет осуществления платежей не в период 
производства продукции, а с некоторой 
задержкой (заработная плата вы-
плачивается не ежедневно, а один или два 
раза в месяц; израсходованная 
электроэнергия оплачивается, как пра-
вило, один раз в месяц и т.д.). В пределах 
указанной задержки денежные средства 
могут быть использованы для покрытия 
краткосрочной задолженности в целях 
полного или частичного погашения по-
требности в оборотных активах. Из этого 
следует, что оборотные пассивы – это не 
источник средств, а возможность их 
экономии. Расчет потребности в оборотном ка-
питале – это процесс его нормирования 
для определения экономически обосно-
ванных сумм финансовых ресурсов, не-
обходимых предприятию для создания 

минимальных производственных запа-
сов2. 

В процессе нормирования оборотных 
активов можно выделить три основных 
метода расчета: прямого счета, 
статистико-аналитический, метод 
коэффициентов. В нашем случае выбран 
метод прямого счета, суть которого 
заключается в определении нормы и 
норматива в целом по элементу 
оборотных активов, исходя из норм на 
отдельные виды и группы материальных 
ценностей с учетом конкретных 
потребностей технологии, выпуска и 
сбыта продукции и т.д. 

Данный метод позволяет наиболее 
точно рассчитать потребности в оборот-
ных активах для каждого шага 
расчетного периода. Расчет оборотных 
активов рекомендуется осуществлять по 
формулам (1–5). 

Потребность в оборотных активах на 
вспомогательные материалы ( баО , руб.) 
определяется по формуле: 

здiзi
ба стрi

i

НМО Т ,
Т 2

⎛ ⎞= ⋅ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

          (1) 

где зiМ  - материальные затраты данного 
вида на данном шаге, руб.; iТ  - продол-
жительность шага, дни; стрiТ - величина 
страхового запаса, дни. Определяется 

                                                 
2 Тарасенко В.Е., Судариков И.И., Савина Л.Е. 
Справочник для финансовых работников 
угольной промышленности. – М.: Издательство 
«Недра», 1984. – 91 с. 
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половиной срока между двумя постав-
ками; здiН  - периодичность поставок, 
дни. 

Если принять во внимание, что 
здi

стрi
НТ
2

⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

 - это норма запаса в днях, 

объединяющая в себе затраты времени 
на транспортный, технологический, 
подготовительный и текущий запасы в 
днях, то выражение (1) можно 
представить в следующем виде: 

зi
ба здi

i

МО 1,5 Н
Т

= ⋅ ⋅ .           (2) 

Норматив оборотных средств по 
готовой продукции предприятия ( упхС , 
руб.) можно определить по формуле: 

гi
па i

i

TГ В ,
2 T

= ⋅
⋅

            (3) 

где iВ  - выручка без НДС на шаге, тыс. 
руб.; гiТ  - периодичность отгрузки, дни. 

Норматив оборотных средств по 
дебиторской задолженности пред-
приятия ( ебаД , руб.) представлен 
формулой: 

да
еба i

i

НД В ,
2 T

′= ⋅
⋅

           (4) 

где iВ′  - выручка с НДС на шаге, тыс. 
руб.; даН  - величина задержки плате-
жей, дни; 

Авансы сторонним организациям, 
оказывающим услуги производствен- 

 
ного характера, ( упхП , руб.) определя-
ются по формуле: 

упх
упх упх упх

i

Т
П С У ,

Т
= ⋅ ⋅            (5) 

где упхС  - стоимость услуг сторонних 
организаций на шаге, руб.; упхУ - доля 
предоплаты в стоимости услуг; упхТ - 
срок предоплаты услуг, дни. 

Расчет оборотных пассивов осуще-
ствляется по формулам (6–7). 

Расчет кредиторской задолженности 
( зiК , руб.) представлен формулой: 

( ) кз
зi зi упх

i

ТК М П ,
Т

= + ⋅            (6) 

где ( )зi упхМ П+  - прямые матери-
альные затраты и величина отложенных 
выплат сторонним организациям, руб.; 

кзТ  - отсрочка платежей, дни. 
Авансовые платежи (предоплата) 

( авП , руб.) определяются по формуле: 

ав
ав ав

i

ТП В У ,
Т

= ⋅ ⋅            (7) 

где В – выручка, остающаяся у пред-
приятия на шаге после уплаты НДС, 
акцизов, импортных сборов, тыс. руб.; 

авУ  - доля предоплаты; авТ  - срок 
предоплаты за реализуемую продукцию, 
дни. 

Кроме этих расчетов оборотных пас-
сивов, по аналогичной методике произ-
водятся расчеты по оплате труда, расче-
ты с бюджетными и внебюджетными 
фондами, расчеты по кредитам, займам, 
аренде, лизингу. 
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