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рирост выручки от реализации 
за счет экстенсивного и ин-

тенсивного использования активов мо-
жет быть определен по формуле: 
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где Δ экстV и Δ интV - прирост выручки от 
реализации соответственно за счет экс-
тенсивного и интенсивного использова-
ния активов предприятия; А0 и А1 – ак-
тивы предприятия соответственно на 
начало и конец периода; V0  и V1 – 
объем выручки от реализации продук-
ции соответственно на начало и конец 
периода [1]. 

Для условий одной из рассматри-
ваемых шахт отрасли значения изучае-
мых показателей составит: 
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Как показывают расчеты, доля при-
роста выручки от реализации за счет 
экстенсивного использования активов 
предприятия составляет 61,4 %, доля ин-

тенсивного использования активов - 
38,6 %. 

Значение показателя, характери-
зующее соотношение фактического объ-
ема выпуска продукции, предназначен-
ной к реализации, к объему выпуска, 
обеспечивающего безубыточность про-
изводства, для анализируемой угольной 
шахты составляет ξ = 1,79, что с точки 
зрения надежности и риска нового 
предприни-мательского проекта рас-
сматриваемая шахта характеризуется с 
достаточно надежным уровнем риска 
[2]. 

Показатель возможности сбаланси-
рованного роста (μ) может быть опреде-
лен по формуле: 
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где СКн, СКк – собственный капитал со-
ответственно на начало и конец отчет-
ного периода. Для исследуемой шахты μ 
= 0,389, т.е. эта величина ниже средней. 

Предполагая, что собственный капи-
тал может возрасти только за счет при-
были, показатель сбалансированного 
роста (μ) может быть определен: 
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где r – доля реинвестированной прибы-
ли; Пр – прибыль; ROE – рента-
бельность собственного капитала (при-
быль к собственному капиталу на нача-
ло отчетного периода). Как показывают 
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расчеты, на исследуемой шахте доля ре-
инвестируемой прибыли составляет 1. 

Показатель сбалансированного роста 
(μ) может быть определен также по сле-
дующей формуле: 
μ = Рпр · r · Оак · λ 
где Рпр – рентабельность продаж; Оак – 
оборачиваемость активов; λ – отноше-
ние активов к собственному капиталу на 
начало года. 

Для условий рассматриваемой шах-
ты: 

μ = ⋅ ⋅ ⋅ =

= ⋅ ⋅ ⋅ =
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0,169 1 0,706 3,258 0,389.
 

В условиях рассматриваемой шахты 
существенное значение имеет показа-
тель (λ = 3,258) – отношение активов к 
собственному капиталу на начало года. 
Следует отметить также, что для рас-
сматриваемой угольной шахты, рабо-
тающей на низком ценовом сегменте, 
отношение величины актива баланса к 
общим затратам на производство боль-
ше 1, а для шахт, работающих на высо-
ком ценовом сегменте отношение вели-
чины актива баланса к общим затратам 
на произ-водство меньше 1 [4]. 

Учитывая, что произведение рента-
бельности продаж (Рпр) и оборачи-
ваемости активов (Оак) представляет со-
бой рентабельность активов (Рак), пока-
затель сбалансированного роста (μ) мо-
жет быть представлена в следующем 
виде: 
μ = r · λ · Рак 

Величина рентабельности активов 
для анализируемой шахты имеет значе-
ние (Рак) = 0,119. 

Как показывают расчеты, при ста-
бильной финансовой политике сбалан-
сированный темп роста изменяется в 
прямопропорциональной зависимости с 
изменением рентабельности активов 
предприятия. 

Рассмотрим относительные показа-
тели финансовой устойчивости иссле-
дуемых предприятий [3]: 

1. Коэффициент концентрации соб-
ственного капитала (финансовой неза-
висимости) kкск = собственный капи-
тал/активы. Считается целесообраз-
ным значение коэффициента kкск > 0,5. 
Для условий рассматриваемой шахты  
kкск = 545330/1279046 = 0,43. 

2. Коэффициент финансовой устой-
чивости kфус = устойчивые пассивы / ак-
тивы = (собственный капитал + долго-
срочные обязательства) / активы. Принято 
считать, что приемлемое значение коэф-
фициента финансовой устойчивости kфус в 
диапазоне 0,8–0,9; критическое значение 
kфус < 0,65 для условий рассматриваемой 
шахты  
kфус =545330+20579/1279046 = 0,44. 

3. Коэффициент концентрации при-
влеченного капитала (финансовой зави-
симости) kфз = заемный капитал / акти-
вы. Требование kфз < 0,5. Для условий 
рассматриваемой шахты  
kфз = (20579+713137)/1279046 = 0,57. 

4. Коэффициент финансового леве-
риджа (рычага) kфл = заемный капитал / 
собственный капитал. Коэффициент со-
отношения заемных и собственных 
средств не должен превышать 1. На 
практике часто значение kфл оказывается 
больше 1. Для условий рассматриваемой 
шахты  
kфз = (20579+ 713137)/545330 = 1,35. 

5. Финансовый рычаг – характеризу-
ет структуру капитала, т.е. использова-
ние платных заемных средств с фикси-
рованным процентом для увеличения 
прибыли. Уровень финансового рычага 
прямо пропорционален степени финан-
сового риска предприятия и требуемой 
доходности собственного капитала. 

Расчет величины эффекта финансо-
вого рычага производится по формуле: 
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ЭФР = (1 – ставка налога на прибыль) х 
(рентабельность активов – ставка про-
цента) х (заемный капитал / собствен-
ный капитал). 

При уровне ставки процента 12 % 
годовых для условий рассматриваемой 
шахты величина ЭФР при достигнутом 
уровне экономических показателей со-
ставит. 
ЭФР = (1 – 0,24)⋅(152715/1279046 – 
0,12)⋅(20579 + 713137)/545330 = =0,76 ⋅0⋅ 
1,35 = 0. 

Таким образом, для исследуемой 
угольной шахты, как типичного пред-
ставителя предприятий угледобываю-
щей отрасли, можно предложить сле-
дующие меры по эффективному разви-
тию: 

1. Рассмотреть возможности по-
вышения  доли прироста выручки от 

реализации за счет интенсивного ис-
пользования активов предприятия. Изу-
чение возможности определения пред-
почтительного для предприятия ценово-
го сегмента рынка.  

2. Обеспечение рентабельности 
активов уровня более 12 %. С этой це-
лью рассмотреть возможности направ-
ления основной части (не менее 50 %) 
прироста прибыли на приобретение со-
временных новых машин и оборудова-
ния для обеспечения снижения затрат на 
добычу угля. 

3. Увеличение доли собственного 
капитала в структуре активов предпри-
ятия, увеличение коэффициента финан-
совой устойчивости до значения 0,65 за 
счет роста доли собственного капитала и 
долгосрочных обязательств.
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