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рганизация угледобычи опира-
ется на планирование произ-

водственно – хозяйственной деятельно-
сти (ПХД), включающее стратегические, 
перспективные и текущие планы и 
бюджеты развития угледобывающих 
компаний и входящих в их состав биз-
нес-структур. Бюджеты, являясь денеж-
ным выражением стратегических, пер-
спективных и текущих планов компании 
и входящих в ее состав бизнес-структур, 
позволяют привести во взаимное соот-
ветствие потоки их ресурсов. Рыночный 
спрос на продукцию каждой бизнес-
структуры в составе угледобывающей 
холдинговой компании включает внеш-
ний спрос со стороны сторонних орга-
низаций и внутренний спрос со стороны 
других бизнес-структур, объединенных 
циклом углепоставки. 

Для разработки экономического ме-
ханизма реакции бизнес-структур 
угольной компании на изменения ры-
ночного спроса были рассмотрены 
взаимосвязи между бюджетами, отра-
жающими в денежной форме цели сле-
дующих бизнес-структур в составе 
холдинговой компании: Управляющей 
компании, угледобывающих предпри-
ятий (шахта, разрез), транспортных 
предприятий (Автоколонны №1 и №2), 
Торгового дома, обеспечивающего 
сбыт угольной продукции, (рис. 1).   

Каждая бизнес-структура, связанная 
углепоставками в составе холдинга, за-
интересована в получении максималь-
ной прибыли от участников схемы угле-
поставки и сторонних организаций, так 
как за счет прибыли реализуются инве-
стиционные, социальные и другие цели 
бизнес-струк-тур, не относящиеся к се-
бестоимости производимых продукции, 
работ и услуг.  

В то же время, как следует из прин-
ципов коммерческого расчета, плановая 
цена за продукцию, (работы, услуги) 
одной бизнес-структуры, например Ав-
токолонны №2, входит в состав текущих 
затрат другой бизнес-структуры, напри-
мер разреза, использующего в данном 
конкретном случае услуги Автоколонны 
№2 в своем основном бизнес-процессе - 
добыче угля. В случае, если стратегиче-
ские и перспективные цели угледобы-
вающей компании предусматривают 
техническое переоснащение Автоколон-
ны №2, социальное развитие ее коллек-
тива, расширение рынка услуг для Ав-
токолонны за счет предоставления услуг 
сторонним организациям, и т. д., то цена 
поставки услуг Автоколонны №2 разре-
зу и сторонним организациям будет 
включать затраты на соответствующие 
программы развития за счет норматив-
ной прибыли Автоколонны. При этом 
стратегические  
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и перспективные цели по развитию Ав-
токолонны №2 будут выражены в цене 
одного авточаса для разреза и сторонних 
организаций, и приведены к соответст-
вию с его текущими целями. Аналогич-
ным образом могут быть приведены к 
соответствию текущие, перспективные и 
стратегические цели и других бизнес-
структур, пользующихся услугами тех-
нологического автотранспорта по соот-
ветствующей увеличенной внутренней 
цене. Привести к взаимному соответст-
вию стратегические, перспективные и 
текущие цели Автоколонны №2 и цели 
бизнес-структур, связанных углепостав-
ками в компании, можно путем балан-
сирования бюджетов этих бизнес-
структур по формуле: 
ПДА = ЦаР Х ПРа + ЦаШ Х ПШа + 
+…Цаj Х Пjа…+ ЦаСО Х ПСОа +  
+ПДпст,                             (1) 
где ПДА – план доходов Автоколон-
ны №2, тыс. руб., обеспечиваю-щий: 

- текущие расходы Автоколонны №2, 
реализующей бизнес-процесс – техноло-
гическую транспортировку угля, вклю-
чая прямые и накладные расходы, тыс. 
руб.; 

- расходы на реализацию стратегиче-
ских, перспективных и текущих целей 
компании по техническому переосна-
щению, развитию персонала, освоению 
сторонних рынков автоуслуг и др, Авто-
колонны №2 тыс. руб.; ЦаР Х ПРа = 
ПЗРутт – план затрат разреза на услуги 
технологического автотранспорта Авто-
колонны №2, тыс. руб.; ЦаШ Х ПШа = 
ПЗШутт - план затрат шахты на услуги 
технологического автотранспорта Авто-
колонны №2, тыс. руб.; ЦаСО Х ПСОа = 
ПДуттСО – план доходов Автоколонны 
№2 от услуг технологического транс-
порта сторонним организациям, тыс. 
руб.; ПДпст – план доходов Автоколон-
ны №2 от продажи основных фондов 
(старой техники), тыс. руб.; 

ЦаР, ЦаШ, … Цаj, …ЦаСО – плановая 
цена одного авточаса для разреза, шах-
ты, других предприятий в составе хол-
динговой компании, сторонних органи-
заций, руб./1 авточас, j = 1,….J; J – ко-
личество бизнес-струк-тур, получающих 
автоуслуги; ПРа, ПШа,…Пjа…, ПСОа – 
план потребности разреза, шахты, дру-
гих бизнес-структур в составе холдин-
говой компании, сторонних организа-
ций, в услугах Автоколонны №2, авто-
часы.  

В случае если стратегия развития 
холдинга не предусматривает развития 
какой - либо бизнес-структуры в своем 
составе, то логично предположить, что и 
цена, по которой бизнес-структура будет 
реализовывать свою продукцию, рабо-
ты, услуги внутри холдинга не превысит 
текущих затрат. Так, например, цена 1 
авточаса Автоколонны №2 является 
предметом договора с разрезами, шах-
тами, торговыми домами и другими 
предприятиями ХК в рамках стратегии 
развития холдинговой компании и ее 
структурных подразделений. При этом 
минимальная цена 1 авточаса из условия 
безубыточности работы Автоколонны 
может быть определена как  частное от 
деления суммы плановых текущих рас-
ходов за рассматриваемый период на 
сумму плановых услуг по предоставле-
нию авточасов за этот же период бизнес-
структурам холдинга и сторонним орга-
низациям без учета нормативной при-
были, необходимой для развития, по 
формуле: 
Ца мин. = Σ ПЗАт : ΣУАj,           (2) 
где Ца мин - минимальная цена 1 авто-
часа из условий безубыточности Авто-
колонны, руб/1 авточас; ΣПЗАт - плано-
вые текущие расходы Автоколонны, 
реализующей бизнес-процесс – техноло-
гическую транспортировку угля, вклю-
чая прямые и накладные расходы; тыс. 
руб.; ΣУАj – план услуг Автоколонны 
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по предоставлению авточасов предпри-
ятиям компании и сторонним организа-
циям, авточасы. 

Для оценки возможности оператив-
ной реакции бизнес-структур угольной 
компании на изменения спроса, включая 
его внутреннюю и внешнюю состав-
ляющие, были построены зависимости 
внутренней нормативной цены 1 авточа-
са от внешней рыночной конъюнктуры 
(доли доходов от услуг сторонним орга-
низациям в общей сумме доходов авто-
управления) для условий различных 
стратегических целей ХК по развитию 
Автоколонны, выраженных различными 
долями  годовой нормативной прибыли 
в общей сумме доходов Автоколонны, 
рис. 2. Анализ полученных зависимо-
стей показывает, что появление (повы-
шение) спроса на услуги автотранспорта 
со стороны сторонних организаций в 
разработанном организационно-эко-
номическом механизме, за счет исполь-
зования бюджетирования производст-
венно-хозяйственной деятельности, по-

зволяет немедленно отреагировать на 
изменившиеся условия конъюнктуры 
рынка услуг автотранспорта путем раз-
работки планов увеличения объемов 
реализации услуг автотранспорта сто-
ронним организациям. Использование 
коммерческого расчета в производст-
венно-хозяйст-венных отношениях ме-
жду бизнес-структурами Холдинга по-
зволяет Автоколонне оперативно отреа-
гировать на эти изменения конъюнкту-
ры путем заключения дополнительных 
договоров на предоставление услуг ав-
тотранспорта сторонним организациям. 
Снижаются текущие затраты других 
ЦФО холдинга на транспортировку за 
счет снижения внутренней нормативной 
цены 1 авточаса Автоуправления в 
сравнении со стоимостью 1 авточаса для 
сторонних организаций. В то же время, 
изменение элементов стратегии холдин-
га относительно развития Автоколонны 
позволяет немедленно изменить грани-
цы нормативной прибыли посредством 
управления внутренней нормативной 

 
 
Рис. 2. Зависимости внутренней нормативной цены 1 авточаса от рыночной конъюнктуры 
(доли доходов от услуг сторонним организациям в общей сумме доходов автоуправления) для 
условий различных стратегических целей ХК по развитию УАТ, выраженных различными до-
лями  годовой нормативной прибыли в общей сумме доходов УАТ 
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ценой за услуги автотранспорта в сторо-
ну увеличения или снижения, что не-
медленно приведет к ускоренной реали-
зации или же свертыванию соответст-
вующих программ развития, рис. 2.  

Оперативный системный пересчет 
всех бюджетов структурных подразде-
лений холдинга в соответствии с изме-
нившимися внешними факторами или 
элементами стратегий холдинга относи-
тельно развития отдельных бизнес-
процессов и бизнес-структур (внутрен-
ними факторами) и последующая балан-
сировка всех плановых доходов и рас-
ходов холдинга в сводном бюджете яв-

ляется по сути той экономической осно-
вой, на которой формируется синерги-
ческий эффект от стратегического 
управления бизнес-процессами. Отсут-
ствие в сводном бюджете холдинга 
внутренних или внешних источников 
для финансирования элементов страте-
гии относительно любой бизнес-
структуры в разработанном экономиче-
ском механизме означает немедленный 
пересмотр планов, программ, реали-
зующих данную стратегию, или же от-
каз от элементов выбранной стратегии 
до получения реальных плановых ис-
точников финансирования.
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