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Разработана	 методика	 гармонизации	 производственной	 и	 сбытовой	 деятель-
ности	угольной	компании,	применение	которой	на	практике	обеспечивает:	обосно-
ванное	 формирование	 плановых	 показателей	 функционирования	 производствен-
но-технологических	 процессов	 в	 зависимости	 от	 объема	 и	 структуры	 рыночного	
спроса;	оптимизацию	затрат	на	производство	и	реализацию	продукции;	повышение	
рентабельности	производства	и	сбыта;	оптимизацию	показателей	закупочной	дея-
тельности	и	 сокращение	запасов;	 выполнение	договорных	обязательств	перед	по-
требителями	угольной	продукции;	повышение	конкурентоспособности	компании	и	
положительную	деловую	репутацию.
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Переход	от	«рынка	продавца»	к	«рынку	покупателя»	сопровождается	
существенными	 изменениями	 в	 стратегии	 производства	 и	 системах	 това-
родвижения	организаций	[4].	Если	в	плановом	периоде	решение	о	выпуске	
продукции	предшествовало	разработке	сбытовой	политики,	что	фактиче-
ски	 предполагало	 адаптацию	 сбыта	 под	 производство,	 то	 в	 современных	
условиях	возникла	необходимость	формирования	производственных	про-
грамм	угледобывающих	предприятий	в	зависимости	от	объема	и	структу-
ры	 рыночного	 спроса,	 что	 находит	 отражение	 в	 научных	 исследованиях	
М.М.	Гурена,	Л.Н.	Сорокиной,	В.А.	Бродского,	Е.В.	Бродской,	Е.П.	Пило-
вой,	Е.Н.	Петровой,	Н.А.	Игнатущенко	и	др.	[1,	2,	8,	9].
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Авторы	 затрагивают	 разные	 аспекты	 сбыта	 и	 ценообразования	 на	
угольную	продукцию.	М.М.	Гурен	и	Л.Н.	Сорокина	предлагают	при	опре-
делении	 цены	 на	 энергетические	 марки	 углей	 использовать	 метод	 пере-
крестной	 эластичности,	 учитывающий	 стоимость	 взаимозаменяемых	 ви-
дов	продукции	(газа	и	топочного	мазута).	В.А.	Бродский	и	Е.В.	Бродская	
предлагают	 метод	 расчета	 коэффициентов	 технологической	 ценности	
угольного	сырья	для	коксования.	Е.П.	Пилова	предлагает	способ	определе-
ния	цены	на	уголь	с	учетом	его	зольности,	влажности	и	теплоты	сгорания.	
Е.Н.	Петрова	и	Н.А.	Игнатущенко	предлагают	использовать	маржиналь-
ный	анализ	для	планирования	базы	цены	на	уголь	и	расчета	финансовых	
результатов.	Однако	для	угледобывающих	компаний	данные	исследования	
не	являются	системными,	так	как	не	предусматривают	увязки	показателей	
сбыта	с	показателями	производства,	в	том	числе	с	показателями	производ-
ственных	процессов.

При	этом	в	условиях	рыночной	экономики	эффективное	функциониро-
вание	угледобывающих	предприятий	в	значительной	степени	определяется	
качеством	принимаемых	управленческих	решений	[5].	Совершенствование	
техники	и	технологий	добычи	полезных	ископаемых,	повышение	требова-
ний	потребителей	к	качеству	и	степени	переработки	угольной	продукции,	
рост	экономического	риска	служат	стимулом	гармонизации	производствен-
ной	 и	 сбытовой	 деятельности	 угольных	 компаний,	 предусматривающей	
достижение	 оптимального	 соотношения	 между	 показателями	 бюджета	
продаж	 и	 показателями	 функционирования	 основных	 производственных	
процессов	угледобывающего	предприятия.

В	настоящее	время	формировать	бюджет	продаж	следует	за	счет	увели-
чения	доли	продуктов	обогащения,	рассортировки	и	другой	продукции	глу-
бокой	переработки	рядового	угля,	оптимизации	марочного	состава,	реали-
зации	попутно	добываемого	метана	из	угольных	пластов	и	выработанного	
пространства,	улучшения	качества	продукции	и	поддержания	цен	на	нее	на	
уровне,	обеспечивающем	эффективность	бизнеса.

При	формировании	бюджета	продаж	предлагается	ряд	показателей:
1.	Товарная	продукция	(производство	прогнозного	периода):	концентрат	

коксующихся	марок	угля;	рядовые	коксующиеся	марки	угля;	рядовые	энер-
гетические	марки	угля;	сортовые	угли	по	маркам	и	классам;	промпродукт.

2.	Остатки	угольной	продукции	на	начало	прогнозного	периода.
3.	Остатки	угольной	продукции	на	конец	прогнозного	периода.
4.	Цены	по	видам	реализуемой	угольной	продукции.
Источники	формирования	бюджета	продаж	угольной	продукции	пред-

ставлены	на	рис.	1	[6].
Оценку	эффективности	формирования	бюджета	продаж	угольной	про-

дукции	за	счет	увеличения	доли	продуктов	переработки	и	обогащения	ря-
дового	угля	авторы	рекомендуют	производить	с	использованием	следую-
щей	методики.

1.	Определение	выручки	от	продаж	рядового	угля	( рядÂ i ,	тыс.	руб.):

 ряд ряд рядÂ =Д Ц ,i i i⋅  (1)

где	 рядД i 	–	объем	продаж	рядового	угля,	тыс.	т;	 рядЦ i 	–	цена	реализации	1	т	
рядового	угля,	руб./т.

Факты,	оценки,	перспективы
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2.	 Определение	 выручки	 от	 продаж	 продуктов	 обогащения	 ( оáÂ i ,	
тыс.	руб.):

 = ⋅ + ⋅оá конц конц пр.п пр.пÂ Д Ц Д Ц ,i i i j j  (2)

где	 концД i 	–	объем	продаж	концентрата,	тыс.	т;	 концЦ i 	–	цена	реализации	1	т	
концентрата,	руб./т;	 пр.пД j 	 –	объем	продаж	промпродукта,	тыс.	т;	 пр.пЦ j 	 –	
цена	реализации	1	т	промпродукта,	руб./т.

3.	Проверка	соблюдения	условия	эффективности	процесса	обогащения:

 оáÂ i  > рядÂ i . (3)

Рис. 1.	Источники	формирования	бюджета	продаж	угольной	продукции
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Выполнение	этого	неравенства	возможно,	если

 оáЦ i  > рядЦ i , (4)

где	 оáЦ i 	–	средняя	цена	1	т	обогащенной	угольной	продукции,	руб./т.	Рас-
считывается	по	формуле

 оá
оá

конц конц пр.п пр.п

Â
Ц =

Д Ц +Д Ц
i

i
i i j j⋅ ⋅

. (5)

В	процессе	обогащения	рядового	угля	возникают	потери	объема	гор-
ной	 массы,	 следовательно,	 необходимо	 их	 компенсировать	 увеличением	
стоимости	реализации	продуктов	обогащения	в	бюджете	продаж,	т.е.	долж-
но	выполняться	следующее	неравенство:

 Дрядi · Црядi < (Дконцi · Цконцi + Дпр.пj · Цпр.п j ) – Дряд.пi · Црядi , (6)

где	 ряд.пД i 	–	потери	объема	горной	массы	в	процессе	обогащения,	тыс.	т.
Если	обогатительные	фабрики	входят	в	состав	угольной	компании,	на	

рыночную	 стоимость	 концентрата	 и	 продуктов	 обогащения	 не	 влияют	
цены	на	давальческое	сырье	и	затраты	на	процесс	обогащения,	так	как	по-
следние	относятся	как	услуги	на	себестоимость	добычи	рядового	угля	[7].

Для	расчета	средней	цены	по	маркам,	классам,	продуктам	обогащения	
угля	 по	 компании,	 формирующей	 необходимый	 бизнесу	 бюджет	 продаж	
(Цук,	руб./т),	рекомендуется	использовать	выражение

Цук	=
SДрядi ·(Срядi	+	DПрядi)	+	[SДконцi ·(Сконцi	+	DПконцi)	+

SДрядi	+	SДконцi	+	SДпр.пi	+	SДсj

+	SДпр.пj ·(Спр.пj	+	DПпр.пj)]	+	Дсj ·(Ссj +	DПсj) (7)
SДрядi	+	SДконцi	+	SДпр.пi	+	SДсj

где	Срядi	–	себестоимость	реализуемого	рядового	угля,	руб./т;	DПрядi	–	удель-
ная	 прибыль	 на	 1	 т	 реализуемого	 рядового	 угля,	 руб./т;	 Сконцi	 –	 себестои-
мость	1	т	концентрата,	руб./т;	DПконцi	 –	удельная	прибыль	на	1	т	реализу-
емого	концентрата,	руб./т;	Спр.пj	–	себестоимость	1	т	промпродукта,	руб./т;	
DПпр.пj	–	удельная	прибыль	на	1	т	промпродукта,	руб./т;	Дсj	–	объем	продаж	
сортового	угля,	тыс.	т;	Ссj	–	себестоимость	1	т	сортового	угля,	руб./т;	DПсj	–	
удельная	прибыль	на	1	т	сортового	угля,	руб./т.

Главным	 элементом	 бюджета	 продаж	 является	 бюджет	 производства,	
формируемый	 объемом	 добычи	 угля	 в	 результате	 проведения	 очистных	
и	 горно-подготовительных	 работ.	 Продукцией	 горно-добывающего	 пред-
приятия	является	добытое	полезное	ископаемое,	поставляемое	предприя-
тиям-потребителям,	использующим	его	в	качестве	сырья	для	переработки.

Бюджет	 производства	 определяется	 на	 основе	 рассчитанного	 объема	
продаж	(производственный	план	или	план	добычи	угля).	При	этом	необхо-
димо	учитывать	запасы	угольной	продукции	на	начало	прогнозного	перио-
да,	объем	добычи,	потребление	угля	на	производственно-технические	нуж-
ды,	запасы	на	конец	периода.	Показатели	бюджета	продаж,	добычи	угля,	
запасов	должны	быть	взаимосвязаны	(рис.	2).

,
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Формирование	бюджета	производства	продуктов	углеобогащения	ком-
пании	представлено	на	рис.	3,	формирование	консолидированного	бюджета	
производства	угольной	компании	–	на	рис.	4.

Рис. 2.	Взаимосвязь	показателей	бюджета	продаж,	добычи	угля,	
запасов	угольной	продукции

Рис. 3.	Формирование	бюджета	производства	продуктов	
углеобогащения	компании

Рис. 4.	Формирование	консолидированного	бюджета	производства	
угольной	компании



	 231

Гармонизация	производства	и	сбыта	угледобывающего	предприятия	до-
стигается	при	условии	выполнения	следующего	равенства:

 ò о÷ подã оñòÏ Д Д Д ,= + ± D  (8)

где	Пт	–	бюджет	продаж,	объем	продукции	по	заключенным	договорам	с	
потребителями,	тыс.т;	Доч	–	объем	добычи	угля	из	очистных	забоев,	тыс.	т.

Находится

 о÷ о÷Д ,S m= ⋅ ⋅ g  (9)

где	Sоч	–	площадь	выемочного	столба	(очистного	забоя),	м2.
Рассчитывается

 о÷ о÷ о÷,S L l= ⋅  (10)

где	Lоч	–	длина	очистного	забоя	по	простиранию,	м;	 lоч	–	длина	очистного	
забоя	по	падению,	м;	m	–	мощность	пласта,	м;	g	–	объемный	вес	угля	в	мас-
сиве,	т/м3;	Дподг	–	объем	добычи	угля	из	подготовительных	забоев,	тыс.	т.

Определяется

 подã подã подã подãД ,L S= ⋅ ⋅ g  (11)

где	Lподг	–	протяженность	горных	выработок,	проходимых	для	воспроизвод-
ства	отрабатываемых	запасов,	м:

 подã о÷ прД Ó ,L = ⋅  (12)

где	Упр	 –	 удельное	проведение	 горных	выработок	 на	1000	 т	добычи	угля	
[10],	м/1000	т:

 

â о
пр

о÷ подã

Ê 1000
Ó ,

N
l m
⋅ ⋅

=
⋅ ⋅ g

 (13)

где	Nв	–	количество	выработок,	оконтуривающих	выемочный	столб	и	по-
гашаемых	 очистным	 забоем,	 ед.;	 Ко	 –	 коэффициент,	 учитывающий	 про-
ведение	 вскрывающих	 и	 подготавливающих	 выработок,	 прилегающих	 к	
очистному	забою	и	погашаемых	при	его	подвигании,	в	том	числе	бремсбер-
гов,	уклонов,	промежуточных	печей,	монтажных	камер	и	т.п.,	Ко	=	1,2–1,3;	
gподг	 –	 объемный	 вес	 угля	 в	 массиве	 при	 проведении	 подготовительных	
горных	 выработок,	 т/м3;	 Sподг	 –	 площадь	 сечения	 выработок,	 проводимых	
по	 углю	 (без	 учета	 площади	 присекаемой	 породы),	 м2;	 DДост	 –	 измене-
ние	 остатков	 готовой	 продукции	 (угля)	 на	 складе	 предприятия	 на	 конец	
периода,	тыс.	т.

При	современном	уровне	концентрации	ведения	горных	работ	на	шах-
тах,	как	правило,	запасы	отрабатываются	одним	очистным	забоем.	В	этом	
случае	 для	 гармонизации	 производства	 и	 сбыта	 возможны	 два	 варианта	
бюджета	продаж.

Первый вариант.	Запасы	выемочного	столба	отрабатываются	в	тече-
ние	всего	календарного	года	с	переходом	отработки	на	следующий	кален-
дарный	год.

Второй вариант.	Запасы	выемочного	столба	отрабатываются	до	окон-
чания	календарного	года.

Факты,	оценки,	перспективы
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В	 любом	 из	 этих	 вариантов	 для	 гармонизации	 производства	 и	 сбыта	
время	 подготовки	 заменяющего	 очистного	 забоя	 должно	 быть	 меньше	
времени	отработки	выбывающего	очистного	забоя.

При	 совпадении	 времени	 подготовки	 заменяющего	 забоя	 и	 времени	
выбытия	 отрабатываемого	 вычисляется	 скорость	 проведения	 выработок	
(V1,	м/мес)

 
подã

1 ,
L

V
Ò

=  (14)

где	Т	–	время	подготовки	заменяющего	забоя,	мес.
Для	 опережающей	 подготовки	 заменяющего	 забоя	 по	 второму	 вари-

анту	следует	предусмотреть	увеличение	скорости	проведения	выработок,	
обеспечивающее	оконтуривание	забоя,	выполнение	работ	по	монтажу	кон-
вейеров,	линий	электроснабжения,	трубопроводов,	системы	дегазации	и	т.п.	
к	сроку	окончания	отработки	выбывающего	забоя	и	позволяющее	осуще-
ствить	переход	в	новую	лаву	без	разрыва	очистного	фронта.	В	этом	случае	
находится	скорость	проведения	выработок	(V2,	м/мес)

 

подã
2

о

,
L

V
Ò Ò

=
′−

 (15)

где	T ′о	–	время,	необходимое	для	выполнения	работ	по	оснащению	и	обору-
дованию	заменяющего	забоя	и	вводу	его	в	эксплуатацию,	совпадающее	со	
сроком	отработки	выбывающего	забоя,	мес.

Следующим	этапом	гармонизации	производства	и	сбыта	добытого	по-
лезного	ископаемого	является	соответствие	пропускной	способности	обо-
рудования	технологических	линий	по	транспортировке,	подъему	и	отгруз-
ке	готовой	продукции	потребителям	рядового	угля.

Пропускная	 способность	 подземного	 транспорта	 является	 комплекс-
ным	 показателем,	 характеризующим	 потенциальные	 возможности	 си-
стемы	подземного	транспорта	в	конкретных	горно-технических	условиях	
шахты.	Ее	оценку	необходимо	производить	с	учетом	следующих	факторов:	
схемы	транспорта,	технических	характеристик	транспортного	оборудова-
ния,	оборудования	очистных	и	подготовительных	забоев	и	показателей	их	
работы,	 режимов	 и	 ритмичности	 работы	 забоев,	 неравномерности	 шахт-
ных	грузопотоков	[3].

Необходимую	 пропускную	 способность	 процесса	 «Прочие	 подземные	
работы»	(Ппр.п,	тыс.	т)	рекомендуется	определять	по	формуле

 пр.п о÷ подã подãÏ (Д Д Д ) 1,2,′= + + ⋅  (16)

где	Д′подг	–	объем	породы	при	проведении	горных	выработок	по	породе	или	
с	присечкой,	тыс.	т;	1,2	–	коэффициент,	учитывающий	неравномерность	на-
грузки	на	конвейерный	транспорт,	подъем	и	т.п.	по	сменам	в	течение	суток.

Необходимая	пропускная	способность	процесса	«Работы	на	поверхно-
сти	шахт»	(Пповерх,	тыс.	т)	определяется	по	формуле:

 поâåрõ о÷ подã подãÏ (Д Д Д ) 1,25,′= + + ⋅  (17)

где	1,25	–	коэффициент,	учитывающий	неравномерность	поставки	под	по-
грузку	железнодорожных	вагонов	в	течение	суток,	а	также	необходимость	
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увеличения	объемов	отгрузки	при	реализации	остатков	готовой	продукции	
со	склада	предприятия.

В	результате	апробации	предлагаемой	авторами	методики	гармониза-
ции	производственной	и	сбытовой	деятельности	угледобывающих	предпри-
ятий	в	ООО	«Гарант-Уголь»	установлено,	что	ее	использование	обеспечива-
ет:	обоснованное	формирование	плановых	показателей	функционирования	
производственно-технологических	 процессов	 в	 зависимости	 от	 объема	 и	
структуры	рыночного	спроса;	оптимизацию	затрат	на	производство	и	реа-
лизацию	продукции;	повышение	рентабельности	производства	и	сбыта;	оп-
тимизацию	 показателей	 закупочной	 деятельности	 и	 сокращение	 запасов;	
выполнение	договорных	обязательств	перед	потребителями	угольной	про-
дукции;	 повышение	 конкурентоспособности	 компании	 и	 положительную	
деловую	репутацию.
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