
июль–август 4’2015

Учет и анализ
115

УДК 658.012:338.45:622.33:338

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
НА ОСНОВЕ КОНТРОЛЛИНГА ЗАТРАТ 

НА УГЛЕДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 
В УСЛОВИЯХ УКРЕПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ

И НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ЦЕНОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 

НА МИРОВЫХ УГОЛЬНЫХ РЫНКАХ
В.В. Хряков

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и управления
НОУ ВПО «Сибирская академия финансов и банковского дела» (Новосибирск)
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В условиях нестабильности национальной валюты
и сложившегося в угольной отрасли комплекса проблем
возникает необходимость контроля себестоимости угля.
Решить эту задачу возможно только путем построения
системы управления затратами на основе контроллин-
га затрат.

Зарубежные аналитики, руководство Минэнерго РФ
и руководители угледобывающих холдингов в оценке си-
туации в угольной отрасли единодушны: будущее от-
расли видится нестабильным. По данным Macquarie
Research, «сектор может накрыть волна банкротств, по-
скольку угольные разрезы не смогут справиться с ро-
стом задолженности и сокращением рынка» [1].

В качестве основных причин неустойчивости выде-
ляют две:

– в Индии, Индонезии, Австралии открылось боль-
шое количество угледобывающих предприятий, создав-
ших избыток предложения на рынке;

– КНР начала реализовывать меры по охране своего
внутреннего угольного рынка и в 2014 г. импортировала
угля на 22 % меньше, чем годом ранее, что усугубило
мировой избыток угля.

Замминистра энергетики РФ А. Яновский на XXIII
Международном научном симпозиуме «Неделя горняка
– 2015» отметил, что хотя 53 % объема российских углей
и потребляется внутри страны, отечественный рынок не
является драйвером роста. Сокращение потребления
угольной продукции на внутреннем рынке обусловлено

ориентацией электроэнергетики на дешевый газ, продол-
жающимся падением потребности в угле в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве и отсутствием роста потребления
угля в черной металлургии.

Среди проблем, с которыми сталкивается угольная
отрасль, на первое место А. Яновский поставил неудов-
летворительную ценовую конъюнктуру на мировых рын-
ках*. Это выдвигает задачу снижения издержек за счет
роста производительности труда, повышения эффек-
тивности работы угольных компаний, внедрения про-
грессивных технологий, создания взаимосвязанных
технологических комплексов по добыче и преобразова-
нию угля в продукцию с высокой добавленной стои-
мостью [2].

К системным проблемам угольной отрасли РФ мож-
но отнести:

– введение против банковского и энергетического
секторов российской экономики санкций, в результате
чего кредиты как на внешнем, так и на внутреннем рынке
для угольных предприятий стали недоступны при нали-
чии накопленной ими задолженности перед зарубеж-
ными банками по кредитам;

– увеличение нагрузки при оплате лизинговых пла-
тежей за пользование вагонами;

– вероятность ограничения экспорта российских
углей в западном направлении;

– неразвитость инфраструктуры в новых районах
добычи;

*За 2014 г. уровень цен на коксующийся уголь на мировых рынках снизился со 133 до 113 долл. США за 1 т, а на энергетические
угли на различных площадках – с 83 до 66 долл. США за 1 т [2].
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– укрепление курса российского рубля;
– падение внутреннего спроса на энергетический

уголь;
– отсутствие мотивации у пользователей недр по

проведению геологического изучения и разведки уча-
стков недр с низкой степенью геологической изученно-
сти;

– затянувшийся процесс реструктуризации уголь-
ной отрасли, значительный объем социальной на-
грузки, отсутствующий в других отраслях экономики
(пайковый уголь, социальные доплаты к пенсиям и др.),
а также наличие проблем шахтерских моногородов;

– неконкурентоспособность продукции российского
угольного машиностроения;

– низкую рентабельность продаж, короткие сроки
кредитования, высокие ставки по кредитам;

– дефицит квалифицированных трудовых кадров.
Генеральный директор крупнейшего экспортера угля

– Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) –
Рашевский подтвердил озабоченность официальных лиц.
«СУЭК ожидает, что ситуация в отрасли стабилизируется
через 5–10 лет, но в ближайшие 2-3 года роста цен на про-
дукцию не прогнозируется. Ситуация очень сложная и тя-
желая. Цены находятся на уровне 2005 г., даже в кризис
2008–2009 гг. … цены на международном рынке были
выше… Здесь мы испытываем период такого затяжного
низкого ценостояния» [3].

С 3 февраля по 17 апреля 2015 г. официальный
курс доллара США, установленный Центральным бан-
ком РФ, снизился с 69 руб. 66 коп. до 49 руб. 67 коп., 
или на 28,7 %, курс евро снизился с 78 руб. 79 коп. 
до 52 руб. 91 коп., или на 32,9 %. Эти колебания курса
валют неблагоприятно отразились на экспортоориенти-
рованных отраслях экономики, к которым относится
и угольная. Доля России в международной торговле
углем составляет около 11 %, а в целом по экспорту
угля Россия занимает третье место после Индонезии 
и Австралии [4].

Выход из сложной ситуации для угольных разрезов
видится в модернизации подходов к управлению затра-
тами. Рассмотрим управление затратами с позиций но-
вого подхода в теории и практике современного управле-
ния, возникшего на стыке анализа, планирования, управ-
ленческого учета и контроля, – контроллинга затрат. Под
затратами здесь подразумеваются производственные за-
траты, которые определяются как выраженные в денеж-
ной форме текущие затраты на производство продукции.

Актуальность внедрения контроллинга затрат дик-
туют сложившиеся условия и необходимость измене-

ния логики действий руководства предприятий отрасли,
ибо получать прибыль, связанную, как ранее, с деваль-
вацией рубля в виде курсовых разниц и с высокими це-
нами на уголь на мировых рынках, уже невозможно.

Механизм построения системы управления затра-
тами на основе контроллинга затрат позволяет рацио-
нализировать организационные и технические мероприя-
тия, направленные на снижение уровня затрат.

Иллюстрация процесса создания системы управле-
ния затратами на основе контроллинга затрат на уголь-
ном предприятии с учетом требований ст. 10 Федераль-
ного закона «О государственной информационной си-
стеме топливно-энергетического комплекса» от 3 де-
кабря 2011 г. № 382-ФЗ представлена на рис. 1.

Подготовительный этап предусматривает:
– оценку эффективности существующей системы

управления затратами на предприятии;
– разработку внутренних нормативных актов, регу-

лирующих функционирование подсистемы контрол-
линга и обеспечивающих ее подразделений;

– разработку детального плана внедрения подси-
стемы контроллинга затрат.

В ходе оценки эффективности существующей си-
стемы управления затратами анализируется рацио-
нальность построения организационной структуры,
определяется степень соответствия подсистем управ-
ленческого учета, планирования, анализа и контроля
требованиям подсистемы контроллинга затрат, ско-
рость документооборота, уровень информатизации.
Также оценивается возможность саморегуляции си-
стемы управления затратами.

При разработке внутренних нормативных актов, ре-
гулирующих функционирование подсистемы контрол-
линга затрат, должны учитываться размеры предприя-
тия, структура управления и уровень компетентнос-
ти персонала.

В рамках разработки нормативного обеспечения
системы управления затратами необходимо создание
пакета внутренних нормативных актов, включающего:

– программу развития системы управления затра-
тами;

– положение о центре ответственности;
– положения о документообороте и внутренней от-

четности;
– положение о формировании единого информа-

ционного пространства предприятия;
– положение об отделе контроллинга;
– должностные инструкции сотрудников отдела

контроллинга.

Рис. 1. Схема создания системы управления затратами на основе контроллинга затрат
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Рис. 2. Схема отдела контроллинга
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Завершается подготовительный этап разработкой
детального плана внедрения подсистемы контроллин-
га затрат.

Этап внедрения подсистемы контроллинга затрат
представим в виде совокупности направлений:

– изменение процессов управления;
– создание организационной структуры подсистемы

контроллинга;
– формирование внутренней оперативной отчетно-

сти в подсистеме контроллинга затрат.
Изменения в процессе управления связаны с соз-

данием на базе подразделений предприятия центров
ответственности по принципам функциональности, тер-
риториальности и сходства структуры затрат.

Важный момент этапа внедрения – создание орга-
низационной структуры подсистемы контроллинга за-
трат, основой которой становится отдел контроллинга.

Кадровый состав отдела контроллинга иллюстри-
рует рис. 2.

Функции отдела контроллинга заключаются в сле-
дующем: 

– координация управленческой деятельности по
достижению целей предприятия;

– информационно-аналитическое обеспечение при-
нятия управленческих решений;

– методическая поддержка создания единого ин-
формационного пространства предприятия и контроль
за его функционированием.

Наличие отдела контроллинга позволит эффек-
тивно координировать процессы учета, анализа, плани-
рования и контроля.

Необходимо учитывать, что отдел контроллинга
должен:

– быть независимым от финансово-экономических
служб;

– иметь возможность оперативно получать инфор-
мацию от подразделений;

– быть наделен полномочиями организовывать с по-
мощью других служб сбор дополнительной информации,
не содержащейся в существующей документации;

– иметь возможность оперативно доводить инфор-
мацию до руководства.

Отдел контроллинга составляет аналитические отче-
ты, прогнозирует показатели финансового положения, про-
водит экономическую экспертизу управленческих решений.

Подсистема контроллинга должна обеспечивать ру-
ководство информацией о производственной деятель-

ности. Для этого разрабатывается комплект форм внут-
ренней отчетности.

Создание системы внутренней отчетности предпо-
лагает использование и существующих форм отчетно-
сти: неразумно было бы отказываться от того поло-
жительного опыта планово-экономической работы, ко-
торый уже имеется на угольных предприятиях.

Внедрение внутренней оперативной отчетности
требует:

– формирования системы показателей для внут-
ренней оперативной отчетности;

– утверждения порядка сбора данных и правил пре-
доставления отчетности;

– формирования механизма взаимодействия внут-
ренней и внешней отчетности;

– разработки форм внутренней оперативной отчет-
ности и справочников;

– подготовки решений по автоматизации процесса
предоставления отчетности.

Механизм построения системы внутренней опера-
тивной отчетности зависит от вариантов организации
учета. При постановке финансового и управленческого
учета в рамках единой системы счетов не всегда воз-
можно учесть специфику управленческого учета и пре-
доставлять отчетность в соответствии с требованиями
управления. Наличие автономных систем финансового
и управленческого учета ведет к повышению трудоем-
кости, дублированию информации, увеличению веро-
ятности расхождений в отчетности. Если же для ведения
финансового и управленческого учета используются
разные планы счетов, то в рамках комплексной инфор-
матизации большинство негативных моментов устра-
няется за счет однократного ввода информации и много-
кратного ее использования.

При добыче угля важно не только правильно орга-
низовать производство, но и эффективно им управ-
лять на основе системного экономического анализа
и планирования показателей работы, важнейший из ко-
торых – затраты на добычу. В себестоимости находят
отражение эффективность управления, квалификация
работников, использование научных достижений в об-
ласти технологии, организация труда [5].

На процесс добычи оказывают влияние факторы,
определяющие технический уровень и особенности ор-
ганизации производства, объем и структуру выпуска
продукции, горно-геологические, климатические, соци-
ально-экономические, политические факторы.
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С помощью анализа затрат можно проследить

влияние тех или иных факторов на уровень себестои-
мости, а также прогнозировать тенденции колебания
затрат по элементам, рабочим процессам, принять об-
основанные решения для повышения эффективности
функционирования предприятия.

Целью анализа затрат на добычу угля является
поиск резервов их снижения. Для этого необходимо вы-
делить факторы, влияющие на затраты по добыче угля,
и систематизировать информацию.

Структура затрат в угольной отрасли определяет-
ся главным образом способом добычи угля. По своему
характеру и назначению затраты на добычу угля не-
однородны.

Автором проведено исследование влияния выде-
ленных факторов на себестоимость добычи угля откры-
тым способом.

Открытый способ добычи в сравнении с подземным
более энергоемок, так как включает в себя работы по
перемещению значительных объемов горной массы.
Весьма велики и затраты труда на добычу угля (в 2010–
2012 гг. их доля составляла от 8 до 25 %, а на отдель-
ных разрезах достигала 30 %).

Для уточнения степени управляемости каждой
группы факторов автором был проведен опрос специа-
листов угольных предприятий, занимающихся пробле-
мами затрат. При этом около 90 % опрошенных наибо-
лее управляемыми назвали факторы социально-эконо-
мической группы, не требующие изменения условий
производства и сложных реорганизаций (хотя 16 % 
из них отметили сложности в управлении этими факто-
рами). На втором месте по управляемости оказались
факторы изменения уровня организации производства
(около 50 % опрошенных). На третье место были по-
ставлены факторы изменения объема выпуска и струк-
туры продукции, причем 8 % высказали убеждение, 
что этими факторами управлять невозможно.

Пытаясь воздействовать на затраты путем измене-
ния технического уровня производства, предприятия
сталкиваются с немалыми трудностями (четвертое
место), и 16 % опрошенных сомневаются в возможно-
сти повлиять на затраты, воздействуя на эти факторы.

Климатические факторы по степени управляемости
отнесены на пятое место. Трудности здесь связаны 
с невозможностью получить достоверный долгосроч-
ный метеопрогноз и, следовательно, подготовиться 
к неблагоприятным воздействиям. Однако на основе
многолетних наблюдений в районе расположения
угольного разреза можно вывести среднегодовой уро-
вень выпадения осадков, в значительной степени
влияющий на экономическую эффективность гидроспо-
соба вскрытия угольных пластов и транспортировки по-
роды, и определить наилучшую структуру вскрытия.
Воздействие критически низких температур на себе-

стоимость можно уменьшить, предусмотрев на период
морозов планово-предупредительные ремонты в теп-
лых помещениях, обучение работников технике без-
опасности. Пятая часть (20 %) опрошенных убеждена,
что при правильной организации управления влияние
климатических факторов вполне преодолимо.

Далее по степени управляемости идут юридиче-
ские, политические факторы (шестое место), но 8 %
специалистов считают возможным воздействовать
и на них.

На седьмое место были поставлены горно-геологи-
ческие факторы. Подавляющее большинство (80 %)
опрошенных считает, что в краткосрочном периоде про-
тиводействовать негативному влиянию горно-геологи-
ческих факторов невозможно.

Внедрение системы управления затратами на ос-
нове контроллинга затрат позволит угольным предприя-
тиям пережить кризис и достигнуть намеченных Прог-
раммой развития угольной промышленности России 
на период до 2030 г. индикаторов, отражающих важней-
шие продвижения в сферах модернизации и устойчи-
вого развития отрасли: повышение качества угля и за-
нятие новых рыночных ниш, рост эффективности и ин-
вестиционной привлекательности отрасли, обеспече-
ние промышленной и экологической безопасности, 
а также выполнение социальных обязательств и уве-
личение поступлений в бюджет [6].
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