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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ВВЕДЕНИЕ
Проблемы обеспечения поддержания мощностного потен%

циала угольных шахт Украины с позиций эффективности могут
быть решены за счет приватизации предприятий в сочетании с
планомерной экономической, технической и финансовой поли%
тикой, построенной на оптимальном развитии производства и про%
изводительных сил в системе отдельных регионов Донецкого
бассейна. При этом особого внимания требуют те регионы, в ко%
торых сосредоточен перспективный шахтный фонд и те, где чув%
ствуется ограниченность балансовых запасов угля дефицитных
марок, признанных конкурентноспособными с привозными уг%
лями, а шахтный фонд требует значительных инвестиций [1].

Это тем более важно в настоящее время, поскольку прак%
тически остановлен налаженный в прошлом механизм выде%
ления капитальных вложений в каждую тоннy поддерживае%
мой мощности в зависимости от марки угля и степени его
дефицитности. В этой связи возникает противоречие между
потенциалом действующей экономики в удовлетворении ин%
вестиционных потребностей и уровнем этих потребностей [2].
Существующая схема инвестирования, собственно говоря,
ставит государственные угольные шахты в условия выжива%
ния. Естественно, возникает вопрос о границю такого выжи%
вания с позиций как государства, так и частного инвестора.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При рассмотрении проблемы приватизации государствен%

ных предприятий угольной промышленности необходимо под%
черкнуть центральное понятие определения приватизационной
привлекательности шахт, а не стоимости их активов. Высокая
стоимость основных фондов шахты никоим образом не сви%
детельствует о ее прибыльности. Прибыльность добычи угля
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как бизнеса зависит от перспективы разработки пластов в пре%
делах шахтного поля. Целью данной работы является теоре%
тическое обобщение и усовершенствование параметров ком%
плексной оценки состояния угольных шахт и установления в
конкретных условиях экономически целесообразности прива%
тизации предприятий и отнесения каждой из шахт к опреде%
ленной группе приоритетности. Иными словами, речь идет о
построении основы приватизационного паспорта предприятия.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Шахты с государственной формой собственности еще не

могут работать как коммерческие предприятия, ориентиро%
ванные на получение прибыли. Шахты, как и ранее, рассмат%
риваются как центры трудоустройства, и в результате такой
политики содержат штат, значительно превышающий опти%
мальную численность. Менеджменту предприятий приходить%
ся поддерживать баланс между политическими, социальны%
ми и коммерческими аспектами деятельности, которые рас%
сматриваются как факторы практически равной важности.

Сущность показателя приватизационного паспорта со%
стоит в том, что он должен содержать технологические и эко%
номические компоненты, объединенные некоторым образом.
В соответствии с этим, сравнительный уровень приватизаци%
онного паспорта шахты состоит из ряда элементов или со%
ставных частей: уровня добычи, экономических характерис%
тик, показателей уровня концентрации горных работ, коли%
чества и качества оставшихся запасов и др. Опыт показыва%
ет, что благополучные по одному из этих показателей шахты,
в целом не обязательно относятся к числу перспективных. На%
пример, значительные запасы качественного угля могут за%
легать на большой глубине, быть опасными по выбросам, быть
представленными пластами крутого падения и т.д.

Экономическое наполнение показателя приватизацион%
ной привлекательности (приватизационный паспорт) пре%
допределяет уровень инвестиций, которые могут понадо%
биться для сохранения и последующей работы шахты. Боль%
шая величина этого коэффициента указывает на необходи%
мость меньшей суммы инвестиций для поддержания и тем
более увеличения мощности шахты.

Таким образом, создание приватизационного паспорта
шахты должно базироваться на следующих исследованиях.

1. Многокритериальный анализ работы шахт и установ%
ление вероятности их эволюционного развития или пере%
ход к состоянию стагнации.

2. Оценка степени готовности приватизируемых шахт к
инновациям (инновационная приоритетность).

3. Оценка уровня надежности шахты по пропускной спо%
собности технологических звеньев, экономическому уровню и
степени обеспеченности запасами.

 4. Анализ "объективно%обусловленных" оценок уров%

 
 
 

 
 

« » 0,95 0,05 
« » 0,92 0,08 
« » 0,87 0,12 
« » 0,81 0,17 
« » 0,82 0,18 
« » 0,82 17,8 
« » 0,78 0,21 
« » 0,69 0,31 
«  » 0,61 0,39 
« - » 0,49 0,51 
« » 0,49 0,5 
« » 0,25 0,75 
« » 0,24 0,76 
« . » 0,12 0,87 
« -

» 
0,03 0,97 

Таблица 1. Потенциал стратегии развития
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ня концентрации горных работ, производительности
труда рабочего по добыче и подвиганию линии очис%
тных забоев.

Рассмотрим экономическое содержание компонент
приватизационного паспорта угольных шахт.

Установление вероятности эволюционного разви%
тия или переход шахт к состоянию стагнации выпол%
нено с применением одного из агломеративных иерар%
хических алгоритмов кластерного анализа [3]. На каж%
дом шаге число кластеров уменьшался на один за счет
оптимального объединения двух групп. Критерием
объединения является изменение соответствующей
функции. В качестве функции были использованы зна%
чения сумм квадратов отклонений с участием числа
элементов в кластере и коэффициентов парной кор%
реляции. Таким образом, процессу группировки соот%
ветствовало последовательное минимальное возрас%
тание значения критерия оптимальности.

На первом этапе первоначальный массив данных
представлялся в виде множества, состоящего из кластеров,
включающих в себя по одному элементу. Процесс группировки
начиналтся с объединения такой пары кластеров, которое при%
водит к минимальному возрастанию суммы квадратов отклоне%
ний. После получения кластеров происходил выбор перемен%
ных наиболее важных в экономическом смысле и наиболее тес%
но связанных с принятым критерием. Этот подход позволяет
сохранить значительную часть информации, содержащейся в
первоначальном наборе исходных показателей работы шахт.

Используя понятия эволюции (положительные измене%
ния по отношению к прошлому периоду) и стагнации (отри%
цательные изменения), определены вероятности развития
шахт Макеевского и Добропольского регионов (табл. 1).

Показатель инновационной составляющей приватиза%
ционного паспорта шахты должен представлять компози%
цию семи, предложенных нами, коэффициентов. Наиболее
целесообразный путь — перемножение или сложение ко%
эффициентов. Нами предлагается перемножение семи ко%
эффициентов, поскольку большинство из них больше еди%
ницы и итогом не будет малая дробь. В табл.2 представле%
ны предлагаемые пределы изменения инновационных ха%
рактеристик шахт в зависимости от их технолого%техничес%
кого состояния и природной компоненты.

Из определения инновационных коэффициентов вытека%
ет, что в большинстве случаев значение инновационной состав%
ляющей будет находиться в пределах 1,0—1,8 а для перспек%
тивных шахт этот показатель может доходить до значения 2,5.
Меньшему значению этого показателя соответствует меньшая
иновационная приоритетность, то есть поддержание таких
шахт требует больших инвестиций для прироста мощности.

Расчеты уровня инновационной составляющей приватиза%
ционного паспорта шахт Макеевского и Добропольского реги%
онов показали, что шахты, имеющие высокий уровень эконо%
мической надежности [4], остаются на высоких позициях и по
уровню инновационного индекса. Следует считать, что для оте%
чественных угольных шахт уровень 4,0—5,0 инновационной со%
ставляющей приватизационного паспорта является наивысшим.

Предлагаемый подход позволяет ранжировать шахты по
их инновационной составляющей в приватизационном пас%
порте, и это открывает возможности объективно и с доста%
точной полнотой подойти к решению вопроса о том, какова
приоритетность приватизации того или иного предприятия.

Технико%экономическое значение показателя экономичес%
кой надежности заключается в том, что он представляет комп%
лексную оценку шахты по совокупности ее технического уров%
ня и экономических результатов функционирования. Это об%
стоятельство имеет важное практическое значение. Если оп%
ределить показатели экономической надежности для шахт
региона, то можно получить объективную картину состояния
шахтного фонда. При этом будет получена количественная

оценка, потому что часто используются только экспертные
субъективные или эмоциональные оценки. Наличие объектив%
ных и комплексных оценок позволяет обоснованно подойти к
решению вопросов очередности приватизации шахт.

Анализ объективно%обусловленных оценок уровня ос%
новных параметров шахты сводится к оценке использования
внутренних ресурсов шахты и предназначен для выявления
не используемых (зарезервированных) производственных ре%
сурсов. Создание такого регулирующего механизма даст воз%
можность сравнить возможности шахт по основным парамет%
рам (подвигание лав, уровень концентрации горных работ,
производительность труда рабочего по добыче).

Общая схема построения прямой и двойственной эконо%
мико%математической модели, целью которой является ми%
нимизация затрат на производство и определение эффектив%
ности использования каждого из ресурсов, выполняется по
стандартным алгоритмам оптимального программирования.
Это позволяет получить ответы на вопрос о влиянии на эф%
фективность работы шахты каждого из используемых про%
изводственных ресурсов, а также в условиях совершенство%
вания того или другого технологического процесса.

ВЫВОДЫ
1. Комплексная оценка состояния приватизируемых

шахт по четырем направлениям позволяет избежать одно%
сторонности, какая свойствена использованию экспертных
оценок или оценок по уровню себестоимости, производи%
тельности труда, рентабельности и др.

2. Предлагаемый перечень оценочных параметров может
быть сокращен или расширен в зависимости от желания инвес%
тора рассмотреть другие аспекты развития шахты такие, напри%
мер, как корпоративная отработка запасов, переход на более
глубокие горизонты, отказ от отработки сложных участков и т.д.
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1,5 1,0 
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1,2 1,0 

Таблица 2. Пределы изменения параметров
отработки запасов


