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Мировой финансовый кризис способствовал сильному
падению цен на угольную продукцию на внутреннем и 

внешнем рынках, что привело к созданию больших рисков для 
угольных предприятий Кемеровской области. 

В ситуации затянувшегося кризиса угольной отрасли, ког-
да крупнейшие угледобывающие организации терпят на про-
тяжении ряда лет существенные убытки, увеличивается коли-
чество организаций находящихся на стадии банкротства, по-
вышение эффективности финансового управления является 
ключевой стратегий каждой угледобывающей организации [6].

Финансовые риски влияют на результаты финансовой дея-
тельности и финансовую стабильность организаций, обеспе-
чивая их деловую активность [5]. Соответственно, управление 
рисками позволит предприятиям укрепить свое финансовое 
положение.
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Избежать риска в предпринимательской деятельности прак-
тически невозможно, но можно уменьшить степень риска. При 
этом уменьшение степени рисков подразумевает максимально 
возможное снижение размеров возможного ущерба, а также 
вероятности наступления неблагоприятных событий. Поэтому 
возникает потребность в определенном механизме, который бы 
позволил учитывать риски при принятии и реализации управ-
ленческих решений на предприятии [14].

Для определения степени финансового риска целесообраз-
но проведение анализа финансового состояния предприятий 
угледобывающей отрасли. 

Автором проведен анализ таких финансовых коэффициентов 
как коэффициент автономии, коэффициент текущей ликвидно-
сти, а также показатель рентабельности продаж для оценки фи-
нансовой ситуации в угольной отрасли. При этом, для нагляд-
ной демонстрации кризиса угледобывающей отрасли, для срав-
нения, рассчитаны финансовые коэффициенты по смежным 
видам деятельности топливно-энергетического сектора, таким 
как: производство кокса, производство нефтепродуктов, а также 
по предприятиям, занимающимся обогащением и агломерацией 
угольной продукции.

Здесь стоит отметить, что специфика добывающего произ-
водства предполагает два способа добычи угля: подземный (за-
крытый шахтный способ) и открытый (карьерный). При этом 
себестоимость добычи угля открытым способом существенно 
ниже себестоимости добычи угля закрытым способом, ввиду 
особенностей технологического процесса. 

В связи с этим, при оценке финансового состояния горнодо-
бывающей отрасли следует проводить анализ с учетом особен-
ностей добычи угля. 

Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень 
риска, связанного со способами формирования структуры соб-
ственных и заемных средств, которые используются предприя- 
тием для финансирования активов.

Прежде всего, финансовую устойчивость характеризует ко-
эффициент автономии. 

Данные таблицы позволяют судить о том, что финансовая 
устойчивость предприятий горнодобывающего сектора низка, 
что определяет высокую степень финансовых рисков. Данные 
таблицы, характеризующие размер коэффициента автономии 
горнодобывающих производств, как индикатора финансовой 
устойчивости, показывают, что удельный вес этого коэффици-
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Таблица 1

Динамика коэффициента автономии предприятий 
топливно-энергетического сектора, %*

Отрасль производства Годы 

2013 2014 2015

Всего (по всем отраслям) 43,84 50,69 48,59

Добыча каменного угля открытым 
способом 39,56 37,40 20,97

Добыча каменного угля подземным 
способом 21,59 20,55 12,77

Добыча металлических руд 53,30 52,88 49,00

Добыча, обогащение и агломерация 
каменного угля 30,24 30,33 17,99

Производство кокса 45,79 40,79 38,18

Производство нефтепродуктов 40,60 40,70 26,48
* Расчеты автора по данным Единой межведомственной информационно-статисти-
ческой системы (ЕМИСС). www.fedstat.ru.

Таблица 2

Динамика коэффициента текущей ликвидности предприятий 
топливно-энергетического сектора, %*

Отрасль производства Годы 

2013 2014 2015

Всего (по всем отраслям) 167,91 154,54 149,59

Добыча каменного угля открытым 
способом 138,89 147,43 99,82

Добыча каменного угля подземным 
способом 56,66 43,35 46,45

Добыча металлических руд 262,99 239,12 175,84

Добыча, обогащение и агломерация 
каменного угля 114,31 107,36 91,02

Производство кокса 151,58 144,65 131,20

Производство нефтепродуктов 161,91 122,93 145,21
* Расчеты автора по данным Единой межведомственной информационно-статисти-
ческой системы (ЕМИСС). www.fedstat.ru.

ента значительно ниже значения, рекомендованного в качестве 
норматива (40–50%). Наиболее низкий показатель финансовой 
устойчивости характерен для отрасли подземная добыча угля. 
Кроме того, значения коэффициента автономии для предприя- 
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тий, добывающих уголь как подземным, так и отрытым спосо-
бом, имеют отрицательную тенденцию, что позволяет судить об 
ухудшении финансового состояния с течением времени.

Платежеспособность предприятия характеризуется коэффи- 
циентом текущей ликвидности. Значение коэффициента те-
кущей ликвидности представляет интерес для инвесторов, по-
скольку дает возможность получить общее представление о пла-
тежеспособности организации, то есть ее возможность оплатить 
долговые обязательства за счет имеющихся наличных средств, 
запасов, дебиторской задолженности. 

Чем выше значение коэффициента, тем более высокий уро-
вень платежеспособности компании, то есть, тем легче компа-
нии погашать краткосрочные обязательства. 

Нормальным значением считается показатель от 1,5 до 2,0. 
Вместе с тем, оценку коэффициента текущей ликвидности 
следует проводить с учетом отраслевого фактора, однако, в на-
стоящее время, шкала оценки коэффициента текущей ликвид-
ности с учетом отраслевой специфики отсутствует. 

Несмотря на это, данные таблицы показывают, что значение 
коэффициента текущей ликвидности шахт (подземная добыча) 
значительно ниже показателей других предприятий топливно-
энергетического сектора. Данный факт позволяет судить об 
отсутствии финансовой стабильности предприятий, занимаю-
щихся подземной добычей угля (шахт). 

Динамика рентабельности продаж предприятий топливно-энергетиче-
ского сектора, % (Расчеты автора по данным Единой межведомственной инфор-
мационно-статистической системы (ЕМИСС). www.fedstat.ru)
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Предприятия горнодобывающей отрасли, в особенности спе-
циализирующиеся на подземной добыче угля характеризуются 
достаточно низкой, а в ряде случаев и отрицательной, рентабель-
ностью среди других предприятий топливно-энергетического 
комплекса, как это показано на рисунке.

Как следует из диаграммы, лишь в 2015 г. рентабельность дея-
тельности по подземной добыче угля приобрела положительные 
значения. 

Все приведенные выше данные свидетельствуют о кризисе 
угольной отрасли, особенно в части предприятий, занимаю-
щихся подземной добычей угля. Данный факт создает предпо-
сылки высоким финансовым рискам, в связи с чем, большое 
значение приобретает система управления рисками. Рента-
бельность, бесперебойность функционирования угледобываю-
щих предприятий, а также высокие экономические показатели 
могут быть обеспечены эффективной политикой управления 
на основе своевременного выявления и анализа возникающих 
факторов риска.

Механизм риск-менеджмента позволяет перевести оператив-
ную информацию, полученную в процессе анализа производ-
ственно-хозяйственной деятельности компании, в технологию 
принятия не только оперативных, но и стратегических решений, 
а также предоставляет возможность прогнозировать тенденции 
развития требуемого уровня экономической устойчивости.

Здесь следует отметить, что, согласно предписаниям Минфи-
на РФ, оценка рисков является основным элементов внутрен-
него контроля, а процедуры внутреннего контроля представ-
ляют собой действия, направленные на минимизацию рисков, 
влияющих на достижение целей экономического субъекта [9].

Таким образом, система управления рисками является ча-
стью системы внутреннего финансового контроля на пред-
приятиях. 

Во многих странах мира принята за основу построения внут- 
реннего контроля концепция риск-ориентированного контро-
ля COSO, которая была разработана в США в 1992 г. Коми-
тетом спонсорских организаций Комиссии Тредуэя. Соответ-
ствннно указанной концепции, процесс внутреннего контроля 
является составной частью процесса управления рисками [2].

Зарубежные авторы в своих исследованиях по вопросам 
внутреннего контроля на угледобывающих предприятиях так-
же высказывают мнение о том, что процесс управления риска-
ми является неотъемлемой частью системы внутреннего фи-
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нансового контроля. При построении системы внутреннего 
контроля следует определять виды рисков, степень их влияния 
на процесс производства, возможность устранения, а также 
управления рисками [3, 4]. 

В российской практике ведения бизнеса проблема органи-
зации внутреннего контроля становится очень актуальной в 
связи с изменениями в законодательной базе, непростой эко-
номической ситуации в стране и как следствие, повышенными 
требованиями собственников бизнеса, связанными со сниже-
нием рисков экономической деятельности.

Законодательно требование организации системы внутрен-
него контроля предписано ст. 19 Закона «О бухгалтерском уче- 
те», в котором установлено, что экономический субъект, бухгал-
терская (финансовая) отчетность которого подлежит обязатель-
ному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний 
контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности [13].

При этом, согласно Федеральному закону от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», обязательному ауди- 
ту подлежат все акционерные общества, а также иные органи-
зации в случае, если объем выручки от продажи продукции за 
предшествовавший отчетному год превышает 400 млн руб. или 
сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец 
предшествовавшего отчетному года превышает 60 млн руб. [12].

Учитывая специфику добывающей отрасли, а также высо-
кую стоимость активов, автор предполагает, что практически 
все горнодобывающие предприятия должны подлежать обяза-
тельному аудиту, а значит, и иметь систему внутреннего конт- 
роля. 

Для подтверждения указанного факта автором произведен 
анализ финансовых показателей бухгалтерской отчетности 9 уг- 
ледобывающих предприятий, выбранных на произвольной ос-
нове. В выборку вошли: ООО «Разрез «Березовский», ООО «Раз-
рез «Пермяковский», ЗАО «Разрез Распадский», АО «Между- 
речье», ПАО «Распадская», ОАО «Шахта «Заречная», ОАО 
«Шахта «Алексиевская», АО «Шахта «Большевик», АО «Шахта 
«Антоновская».

Из табл. 3 следует, что все выбранные для анализа организа-
ции подлежат обязательному аудиту, а значит, должны органи-
зовать систему внутреннего контроля. 

При этом, как было указано ранее, система внутреннего конт- 
роля должна быть направлена на минимизацию рисков. 
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Таким образом, даже на законодательном уровне у горно-
добывающих предприятий существует требование об органи-
зации и функционировании риск-ориентированной системы 
внутреннего контроля. 

Однако, на сегодняшний день единая методология комп- 
лексного подхода к вопросам создания системы внутреннего 
финансового контроля в организациях не установлена.

При организации системы внутреннего финансового конт- 
роля следует учитывать не только принадлежность экономиче-
ского субъекта к той или иной отрасли, но и другие факторы, 
такие как: масштабы производства, местоположение, органи-
зационно-правовая форма и форма собственности, сложность 
структуры управления, наличие филиалов и подразделений, 
культура управления, бизнес-процессы, финансовое положе-
ние, внутренние и внешние риски, режим налогообложения, 
квалификация и мотивация персонала, конкурентоспособность 
продукции, наличие монопольного положения на рынке или  
в регионе и прочие [10]. 

В данной статье хотелось бы отдельно остановиться на фи-
нансовых рисках угледобывающих предприятий и возможно-
стях их предотвращения. 

Предприятия горнодобывающей сферы в своей деятельности 
сталкиваются со следующими видами финансовых рисков: 

Таблица 3

Соответствие угледобывающих предприятий критерию требования 
об обязательном аудите

Наименование организации Выручка от 
продажи за 

2015 г., 
млн руб.

Сумма активов 
бухгалтерско-
го баланса за 

2015 г., млн руб. 

Подлежит ли 
организация 

обязательному 
аудиту?

ООО «Разрез «Березовский» 11 807 17 438 да

ООО «Разрез «Пермяковский» 2006 1228 да

ЗАО «Разрез Распадский» 4906 6345 да

АО «Междуречье» 16 939 40 233 да

ПАО «Распадская» 9042 32 643 да

ОАО «Шахта «Заречная» 6646 16 025 да

ОАО «Шахта «Алексиевская» 3177 9868 да

АО «Шахта «Большевик» 1454 1069 да

АО «Шахта «Антоновская» 1405 806 да
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 � валютный риск (неблагоприятное изменение валютных 
курсов (рубль-доллар);

 � процентный риск (рост процентных ставок вследствие 
общего ухудшения конъюнктуры денежных рынков);

 � риск ликвидности; 
 � инфляционный риск (рост цен на товары и услуги, ис-

пользуемые предприятиями в процессе своей хозяйственной 
деятельности).

На финансовые результаты влияют изменения валютных 
курсов, прежде всего ослабление рубля по отношению к дол-
лару США, а также к евро. Указанный риск связан с тем, что 
полученные займы и кредиты выражены в валюте, что приво-
дит к возникновению курсовых разниц, оказывающих эффект 
на финансовый результат. Кроме того, основные комплектую-
щие детали угольного оборудования, как и само оборудование 
приобретаются в Европе. Доля зарубежного горно-шахтного 
оборудования на добывающих предприятиях достигает вось-
мидесяти процентов. С учетом того, что основные поставщики 
горно-шахтного оборудования представлены иностранными 
компаниями, зависимость расходов на поставку ГШО от курса 
валют очевидна [6].

В целях предотвращения указанного риска предприятия 
должны осуществлять мониторинг потенциального влияния не-
благоприятных изменений валютного курса на результаты дея-
тельности, и при прогнозировании неблагоприятной рыночной 
конъюнктуры, валютные риски и риски изменения процентных 
ставок могут подлежать хеджированию. 

Показатели ликвидности оценивают способность предпри-
ятий погашать свои обязательства и сохранять права владения 
активами в долгосрочной перспективе.

С целью снижения риска ликвидности, предприятиями мо-
гут быть предприняты следующие меры:

 � мониторинг рынка кредитных ресурсов с целью выявле-
ния более выгодных условий кредитования;

 � привлечение кредитных ресурсов по ставке ниже ставки 
рефинансирования ЦБ РФ;

 � использование долгосрочного заимствования.
Финансовые риски также обуславливаются инфляцией, ко-

торая может привести к росту затрат и повлечь увеличение се-
бестоимости продукции. Для снижения данных рисков органи-
зациям при заключении договоров на выполнение услуг, работ 
следует прогнозировать и учитывать темп инфляции. Влияние 
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инфляции на финансовую устойчивость предприятий должно 
прогнозироваться при составлении его финансовых планов.

Все вышеперечисленные финансовые риски, а также меры 
по их предупреждению должны быть положены в основу ди-
зайна системы внутреннего финансового контроля.

Грамотно организованная система внутреннего финансового 
контроля должна предполагать не только контроль, гарантиру-
ющий обеспечение плановых показателей, соблюдения законо-
дательства, отсутствие отклонений и нецелевого использова-
ния средств, но и систему выявления рисков, а как следствие, 
и, резервов повышения эффективности деятельности эконо-
мических субъектов. 

Для создания эффективной системы внутреннего контроля 
необходимо организовать процесс управления рисками в пре-
делах уровня их допустимости, охватывающий внутренние и  
внешние риски, присущие деятельности предприятия (с учетом 
его организационной структуры, характера и масштабов бан-
ковских операций, свойственных рисков, особенностей внеш-
ней среды и других факторов), таким образом, чтобы обеспечить 
разумные гарантии достижения поставленных целей и задач [7].

В заключение хотелось бы выделить следующие основные 
тезисы настоящей статьи. 

В настоящий момент времени угольные предприятия РФ 
переживают не лучшие времена. Угольная отрасль находится в 
кризисе, связанном, прежде всего, с падением цен на угольную 
продукцию при удорожании некоторых составляющих цены 
угля, например, транспортных расходов на перевозку и перевал-
ку, удорожании кредитов. Угольные предприятия, а в особенно-
сти, предприятия, занимающиеся подземной добычей угля, на-
ходятся на грани рентабельности, а часто и работают с убытком. 

Все перечисленное создает предпосылки к введению управ-
ления предприятием, основанном на риск-менеджменте. При 
этом, для угольных предприятий законодательно предусмотре-
на обязанность создания системы внутреннего контроля. 

После создания системы внутреннего контроля ее следует 
стремиться трансформировать во внутренний аудит и контрол-
линг, как интегрирующего инструмента совокупности, осу-
ществляющих функции управления [8].

Функционирование системы риск-ориентированного внут- 
реннего контроля позволит свести к минимуму различного рода 
риски в деятельности организации и повышать вероятность 
того, что установленные цели организации будут достигнуты. 
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Введение на предприятиях риск-менеджмента, построение 
системы внутреннего контроля, основанной на предупрежде-
нии рисков, совершенствование систем управления рисками 
является важнейшим звеном сферы управления предприятием. 
Все перечисленное позволяет предприятиям достигнуть более 
высоких результатов работы, повысить эффективность их дея-
тельности, а также в целом способствует устойчивому развитию 
горнодобывающей промышленности. 

Дополнительный положительный эффект от создания риск- 
предупреждающей системы внутреннего контроля также вы-
ражается в повышении доверия инвесторов к предприятию за 
счет выполнения рекомендаций регуляторов инвестиционной 
деятельности (акт Сарбейнса-Оксли, ERM COSO) [7, 1, 2].
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