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ВВЕДЕНИЕ
тельностью предприятия, льготные цены, ниже себесто&
Украина принадлежит к первой десятке стран мира, имости, или какие&нибудь другие преимущества. Такая
которые имеют наибольшие запасы угля и являются его система представляла собой смесь коммерческих и госу&
главными производителями. Невзирая на то, что Укра& дарственных интересов, которая привела к основному
ина незначительной мерой представлена на мировом конфликту интересов в сфере управления отраслью.
рынке угля, на украинскую угольную промышленность
В настоящее время государством разработан ряд
как на составляющую мировой энергетики распростра& новых принципиальных позиций, которые касаются
няются общие тенденции развития.
приватизации шахт, функционирования рынка угля,
Вместе с тем, механизм добычи угля в нашей стране цель которых — сделать каждую шахту, как и угольную
не сориентирован на рыночные отношения. В частно& отрасль в целом, рентабельной, поставив ее в условия
сти, в ходе реализации антикризисных мероприятий в своевременного воспроизводства мощностного потен&
угольной отрасли государство большую часть исклю& циала. При таких условиях именно угольный рынок дол&
чительно хозяйственных полномочий передала на уро& жен стать в центре последующих экономических ре&
вень руководства предприятий.
форм с целью создания функционально эффективной,
Основная проблема угольной промышленности зак& стратегически сориентированной экономики.
лючается не в недостатке инвестиций, а в по&
стоянном некоммерческом режиме работы.
Таблица 1. Потенциал стратегии развития
Пока шахты не будут приватизированы и нач&
ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ
ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ
нут работать по принципу управления свои&
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ми ресурсами на нерегулируемом коммерчес&
ɷɜɨɥɸɰɢɢ
ɫɬɚɝɧɚɰɢɢ
ком рынке угля, инвестиции внесут мало из&
0,95
0,05
менений в финансовые показатели шахт. Для «ɉɢɨɧɟɪ»
0,92
0,08
того, чтобы закрепить имеющиеся сегодня по& «ɑɚɣɤɢɧɨ»
«Ȼɟɥɨɡɟɪɫɤɚɹ»
0,87
0,12
зитивные сдвиги в функционировании рынка «Ⱥɥɦɚɡɧɚɹ»
0,81
0,17
угля, необходимо форсировать экономичес& «Ȼɚɠɚɧɨɜɚ»
0,82
0,18
кие реформы отрасли.
«ɇɨɜɨɞɨɧɟɭɤɚɹ»
0,82
17,8
Невзирая на то, что в настоящее время «Ȼɟɥɢɰɤɚɹ»
0,78
0,21
угольная отрасль формально является соб& «Ⱦɨɛɪɨɩɨɥɶɫɤɚɹ»
0,69
0,31
ственностью государства, значительные сег& «ɏɨɥɨɞɧɚɹ ɛɚɥɤɚ»
0,61
0,39
менты отрасли фактически подконтрольные «əɫɢɧɨɜɫɤɚɹ-ɝɥɭɛɨɤɚɹ»
0,49
0,51
определенным промышленным группам потре& «Ʌɟɧɢɧɚ»
0,49
0,5
бителей. Постоянная нехватка средств вынуж& «Ȼɭɬɨɜɫɤɚɹ»
0,25
0,75
дала шахты заключать договоренности со «ɋɟɜɟɪɧɚɹ»
0,24
0,76
структурами, способными обеспечить ликвид& «ɢɦ. Ʉɢɪɨɜɚ»
0,12
0,87
ность в обмен на частичный контроль за дея& «Ʉɚɥɢɧɨɜɫɤɚɹ-ɜɨɫɬɨɱɧɚɹ»
0,03
0,97
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Таблиця 2. Расчет параметров экономической надежности Добропольской
группы шахт

сти труда рабочего по добыче и под&
вигания линии очистных забоев.
В данной работе предложена схе&
ма построения приватизационного
паспорта шахт Макеевского и Добро&
польского регионов, рекомендован&
ных Минуглепромом для первооче&
редной приватизации.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Устано вление веро ятно сти
эволюционного развития или пере&
Таблица 3. Расчет параметров экономической надежности
ход шахт к состоянию стагнации
Макеевской группы шахт
выполнено с применением одного
из агломеративных иерархических
алгоритмов кластерного анализа
[1].
Используя понятия эволюции
(положительные изменения по отно&
шению к прошлому периоду) и стаг&
нации (отрицательные изменения),
определены вероятности развития
шахт Макеевского и Добропольско&
го регионов (табл. 1).
Расчеты уровня инновационной
составляющей приватизационного
паспорта шахт Макеевского и Доб&
ропольского регионов выполнены по
Таблица 4. Уровень "объективно7обусловленных" оценок степени
семи компонентам. При этом следует
использования ресурсов
отметить, что для отечественных
угольных шахт уровень 4,0—5,0 инно&
вационной составляющей приватиза&
ционного паспорта является наивыс&
шим.
Показатель экономической на&
дежности шахты синтезирует про&
пускную способность звеньев, эконо&
мический уровень технико&экономи&
ческих показателей и объем остав&
шихся запасов. Последние определя&
ют остаточный срок службы шахты.
Одновременная оценка трех главных
компонентов шахты позволяет избе&
жать односторонности, свойствен&
ной использованию одного показате&
ля, пусть даже и достаточно синтети&
ческого, как, например, себестои&
мость добычи угля [2]. Опыт показы&
вает, что благополучные по одному
из этих показателей шахты в целом не
обязательно относятся к числу бла&
гополучных вообще.
Показатель технологической на&
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
дежности потенциально характеризует уровень инвес&
Достаточно важный аспект проблемы — это одно& тиций, которые могут понадобиться для последующей
значное отнесение шахты к определенной группе без работы шахты. Малая величина этого коэффициента
научного обоснования и количественной оценки их со& указывает инвестору на необходимость больших затрат
стояния. Остаются нерешенными задачи количествен& для поддержания и, тем болем, увеличения мощности
ной оценки экономико&технического состояния конк& шахты.
ретной шахты, определения уровня приватизационной
В табл. 2 и 3 приведены расчеты параметров эконо&
привлекательности угольных предприятий, т.е их пас& мической надежности шахт. По уровню показателя на&
портизация.
дежности инвестор может судить о предстоящих зат&
Приватизационный паспорт шахты должно содер& ратах на повышение или сохранения мощности предпри&
жать следующие компоненты.
ятия
1. Вероятность ее эволюционного развития или пе&
Установлено [2], что шахты с уровнем надежности
реход к состоянию стагнации.
более 1,4 могут работать в бездотационном режиме, а
2. Оценка степени готовности приватизируемой увеличение объемов производства возможно при зат&
шахты к инновациям (инновационная приоритет& ратах 200 — 300 грн/т.
ность).
Анализ объективно&обусловленных оценок уровня
3. Оценка уровня надежности шахты по пропускной основных параметров шахты предназначена для выяв&
способности технологических звеньев, экономическо& ления не используемых (зарезервированных) производ&
ственных ресурсов. Такой регулирующий механизма
му уровню и степени обеспеченности запасами.
4 Уровень объективно&обусловленных оценок со& даст возможность сравнить возможности шахт по важ&
стояния концентрации горных работ, производительно& нейшим параметрам (подвигание лав, уровень концент&
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рации горных работ, производи&
Таблица 5. Параметры приватизационного паспорта
Добропольской группы шахт
тельность труда рабочего по добы&
че) [3].
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɚɫɩɨɪɬɚ
Имея результаты решения пря&
ɉɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢмой и двойственной задачи, мож&
ɜɟɪɨɹɬɢɧɧɨɜɚɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ
ɟɤɨɧɨɦɢɨɧɧɵɣ
ɧɨɫɬɶ
ɰɢɨɧɧɚɹ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ
но судить об эффективности рабо&
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɱɟɫɤɚɹ
ɩɚɫɩɨɪɬ ɲɚɯɬ
ɷɜɨɥɸɫɨɫɬɚɜ
ɥɹɨɰɟɧɤɢ
ты шахт (табл. 4).
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ
ɰɢɢ
ɸɳɚɹ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ
Наиболее целесообразным, на
наш взгляд, является построение «Ⱦɨɛɪɨɩɨɥɶɫɤɚɹ»
2,29
0,69
4,27
0,91
5,15
структуры приватизационного «Ⱥɥɦɚɡɧɚɹ»
1,03
0,81
1,58
0,73
2,70
паспорта на основе сложения ос& «Ȼɟɥɢɰɤɚɹ»
1,66
0,78
1,40
0,12
2,48
новных составляющих: инноваци& «Ȼɟɥɨɡɟɪɫɤɚɹ»
1,74
0,87
6,95
0,94
8,38
онного параметра Ii, параметров
1,48
«ɉɢɨɧɟɪ»
0,95
4,75
0,84
6,72
экономической надежности Pi и
1,46
0,82
4,06
0,83
5,21
степени использования производ& «ɇɨɜɨɞɨɧɟɰɤɚɹ»
ственных ресурсов шахты Ri. По&
Таблица 6. Параметры приватизационного паспорта
лученный от сложения результат
Макеевской группы шахт
корректируется уровнем вероят&
ности эволюционного развития
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɚɫɩɨɪɬɚ
предприятия Еі. Таким образом
ɉɪɢɜɚɬɢɡɚаналитическое представление при&
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ
ɢɧɧɨɰɢɨɧɧɵɣ
ɜɟɪɨɹɬɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɜɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ
ватизационного паспорта уголь&
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɩɚɫɩɨɪɬ
ɧɨɫɬɶ
ɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ
ɫɨɫɬɚɜ ɥɹɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ
ɲɚɯɬ
ной шахты выглядит следующим
ɷɜɨɥɸɰ.
ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɸɳɚɹ
образом:
0,19
Ui=[Ii+Pi+Ri]*Ei
«Ʉɚɥɢɧɨɜɫɤɚɹ»
0,1
0,66
0,54
0,14
В таблицах 5 и 6 представлены «ɋɟɜɟɪɧɚɹ»
0,01
0,24
0,80
0,66
0,35
характеристики приватизационно& «əɫɢɧɨɜɫɤɚɹ0,21
го паспорта анализируемой груп& Ƚɥɭɛɨɤɚɹ.»
0,49
0,62
0,72
0,76
пы шахт Донбасса.
0,13
«ɑɚɣɤɢɧɨ»
0,92
3,18
1,55
4,47
Таким образом, при совмести& ɢɦ. Ʉɢɪɨɜɚ
0,69
0,12
2,82
1,20
0,56
мом использовании этих показа& ɢɦ. Ʌɟɧɢɧɚ
0,48
0,49
1,95
0,83
1,60
телей можно построить привати&
0,58
1,76
1,07
2,08
зационный паспорт шахты, позво& «ɏɨɥɨɞɧɚɹ Ȼɚɥɤɚ» 0,61
0,92
«Ȼɭɬɨɜɫɤɚɹ»
0,25
3,11
0,71
1,73
ляющий инвестору принимать ре&
0,73
0,82
2,49
1,20
3,89
шения по сохранению мощности ɢɦ.Ȼɚɠɚɧɨɜɚ
шахты или оценить затраты на
2. Такой подход имеет важное практическое зна&
прирост мощности. Объективной оценке состояния
приватизируемого предприятия способствует и оцен& чение. Если определить уровень приватизационного
ка его потенциала с точки зрения использования ре& паспорта для шахт региона, шахт, которые добывают
сурсов и вероятность эволюционного развития шахты. угли определенных марок или одинакового техноло&
Все величины, формирующие уровень приватизаци& гического назначения, наконец, шахт отрасли, то воз&
онного паспорта, должны быть по своему смыслу пол& можно получить объективную картину состояния
пожительными, они изменяются в достаточно узких шахтного фонда. При этом будет получена количе&
пределах, что позволяет судить о приватизационном ственная оценка, потому что часто встречаются ско&
рее эмоциональные, чем экономические оценки, на&
рейтинге шахты.
Определим граничные уровни приватизационного пример "шахтный фонд находится в неудовлетвори&
паспорта шахты и образующих его параметров. С этой тельном" или наоборот "удовлетворительном" состо&
целью представим шахты с относительно высоким и низ& янии.
3. Можно утверждать, что снижение уровня при&
ким уровнем приватизационного паспорта.
В реальных условиях угольной промышленности ватизационного паспорта объясняется значительным
Украины на шахтах первого типа параметр экономичес& сроком службы шахт и, как следствие, состоянием гор&
кой надежности может достигать уровня 2.2. Уровень ного хозяйства (сложностью топологии сети вырабо&
инновационной составляющей достигает значения 5,0, ток).
4. Предложенная система определения приватиза&
уровень использования ресурсов 1,0. Если учесть, что
вероятность эволюционного развития не может превы& ционного паспорта вместе с показателями экономичес&
шать 1,0, то общий уровень приватизационного паспор& кой надежности и экономического потенциала может
та лучших шахт Украины может составить (2,2+5+1)*1,0 быть использована в рейтинговой системе оценки при&
ватизационной привлекательности шахт и их способно&
| 8&10.
Приведенный пример, хоть и не является доказа& сти работать в безубыточном режиме.
тельством, но дает основание утверждать, что в реаль&
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