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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РЕСТРУКТУРИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 
Актуальность активизации иннова-

ционных процессов на промышленных 
предприятиях Украины обусловлена, пре-
жде всего, необходимостью повышения 
конкурентоспособности конечного про-
дукта: выпускаемой продукции, работ или 
услуг. Если экономическая природа инве-
стиций вообще обусловлена закономерно-
стями процесса расширенного воспроиз-
водства, то роль инноваций в данном про-
цессе заключается в обеспечении качества 
элементов системы производительных сил. 
Проблема состоит в том, что в условиях 
конкретной среды, под воздействием 
внешних и внутренних факторов, эффек-
тивность инноваций снижается за счет 
рисков.   

Теме внедрения инноваций посвя-
щены исследования как зарубежных, так и 
отечественных авторов, разработана соот-
ветствующая законодательная база в целях 
содействия повышению эффективности 

внедрения инноваций. В соответствии с 
Законом Украины “Об инновациях” поня-
тие инновация (в пер. с лат. “обновление”) 
определяется как вложение средств в эко-
номику, обеспечивающее смену поколений 
техники и технологий; новая техника, тех-
нология, являющаяся результатом дости-
жения научно-технического прогресса 
Этот закон создает определенное правовое 
поле для внедрения одного из видов стра-
тегии достижения благосостояния общест-
ва, а именно стратегии “передовых рубе-
жей” или лидирующих технологий. Суть 
стратегии состоит в использовании собст-
венных достижений в НТП для создания 
новых продуктов и технологий, формиро-
вания спроса на них и выхода на новые 
рынки. По мнению ведущих ученых, такая 
стратегия обеспечивает быстрый подъем 
экономики, но продвижению стратегии  
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препятствует ограниченность финансовых 
ресурсов.  

Как правило, объектами внедрения 
инновации стремятся выбрать те предпри-
ятия, на которых отдача (результативность 
или эффективность) самая высокая, с уче-
том минимизации сроков внедрения и оку-
паемости. Недостаточно проработанным 
остается вопрос внедрения инноваций на 
предприятиях нерентабельных или мало-
рентабельных, с низкой платежеспособно-
стью  или находящихся в кризисном со-
стоянии. Не освещена проблема совмеще-
ния реструктуризационных процессов 
убыточных предприятий и внедрения ин-
новаций.  

Вопросами формирования инвести-
ционно-инновационной модели развития 
угольной промышленности занимаются 
широко известные в нашей стране ученые 
и производственники: А.И. Амоша, Л.В. 
Байсаров, Н.С. Сургай, А.И. Кабанов, А.Р. 
Вовченко [8,9].  Их разработки обеспечили 
разрешение важных задач повышения 
уровня инвестиционной и приватизацион-
ной привлекательности угледобывающих 
предприятий. Однако предлагаемые эко-
номико-правовые модели, в основном, 
ориентированы на объединение угледобы-
вающих и углеобогатительных предпри-
ятий по критерию экономической целесо-
образности и привлечение негосударст-
венных инвестиций, что способствуют ре-
шению локальных задач. Проблема фор-
мирования инновационной политики в от-
ношении непривлекательных для частного 
капитала угольных предприятий требует 
дальнейшего исследования.     

Целью данной статьи является изу-
чение экономических проблем и направле-
ний реструктуризации угольной отрасли с 
учетом максимального использования ин-
новационного потенциала шахт, непривле-
кательных для негосударственных инве-
стиций.      

Современный механизм реструкту-
ризации включает в себя: 

1. Совершенствование структуры и 
функций управления; 

2. Преодоление отставания в техни-
ко-технологических аспектах деятельно-

сти; 
3. Совершенствование финансово-

экономической политики и достижение на 
этой основе повышения эффективности 
производства, конкурентоспособности, по-
вышения производительности труда, сни-
жения издержек производства, повышения 
результатов финансово-экономической 
деятельности.  

Таким образом, внедрение иннова-
ций в рамках реструктуризационных про-
цессов следует рассматривать как инстру-
мент преодоления отставания в технико-
технологических аспектах деятельности. 
Более того, инновации в виде модерниза-
ции, реконструкции, технического пере-
вооружения являются наступательными 
элементами реструктуризации [2, 4].  

 Взаимодействие реструктуризации 
и инноваций происходит в системном бло-
ке реструктуризации производственной 
деятельности на основе разработанного 
бизнес-плана. В данном блоке выполняют-
ся  следующие действия:  

- выявление внутренних резервов 
снижения издержек; 

- разработка мероприятия по ди-
версификации производственной деятель-
ности; 

- разработка мероприятий по вне-
дрению прогрессивных технологий, техни-
ки; 

- вывод нерентабельных произ-
водств, исключение устаревших техноло-
гий и обновление техники; 

- совершенствование организаци-
онной структуры. 

Реструктуризация – это процесс, 
требующий инвестиций, процесс внедре-
ния определенного инвестиционного или 
инновационного проекта.  

Сущность инвестирования заключа-
ется во вложении капитала с целью его 
приумножения. Экономическая природа 
инвестиций направлена на обеспечение 
расширенного воспроизводства и заключа-
ется в использовании части дополнитель-
ного общественного продукта для увели-
чения количества и качества всех элемен-
тов системы производительных сил обще-
ства.   
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Источниками инвестиций являются 
фонд накопления, или сберегаемая часть 
дохода, направляемая на увеличение и раз-
витие факторов производства, и фонд воз-
мещения, используемый для обновления 
изношенных средств производства в виде 
амортизационных отчислений. То есть ва-
ловые инвестиции формируются из амор-
тизационных отчислений и “чистых” инве-
стиций, которые воплощаются в прибыль 
предприятия или (и) внешние источники. 

В экономической литературе инве-
стирование в большинстве случаев рас-
сматривается как привлечение средств из-
вне, что вырабатывает  потребительское 
отношение предприятий к государству, ес-
ли речь идет о государственных дотациях, 
или к инвестору. О внутренней части инве-
стиций, которая складывается из прибыли 
и амортизационных отчислений, забывают.  
Более того, в экономической литературе 
встречается такое мнение, что если на 
предприятии имеет место равенство “вало-
вые инвестиции = амортизационным от-
числениям”, то оно не имеет основы эко-
номического роста и стабильного развития.   

Данное мнение весьма ошибочное. 
Следует отметить, что амортизационная 
политика предприятия является основой 
его воспроизводственного процесса. Оп-
тимальная амортизационная политика ос-
нована на переходе к полному способу 
воспроизводства основных фондов и пред-
полагает накопление амортизационных от-
числений для своевременной замены ос-
новных средств. При недостаточности 
формирования амортизационного фонда, 
предприятие не будет иметь достаточно 
средств для воспроизводства, будет ощу-
щать постоянную потребность в инвести-
циях внешнего характера.   

Внешние инвестиции в предприятие 
должны рассматриваться как дополнитель-
ное вливание капитала, необходимое для 
толчка использования внутренних резервов 
повышения прибыли и перехода к эффек-
тивной амортизационной политике.  

Привлечение внешних инвестиций 
увеличивает долю заемных средств пред-
приятия. При этом финансовая устойчи-
вость предприятия, которая определяется 

отношением доли собственных источников 
к заемным, снижается. Однако, этот опре-
деленный риск роста зависимости от 
внешних источников через время компен-
сируется увеличением прибыли предпри-
ятия. Другими словами, применение эф-
фективной амортизационной политики 
должно привести к приросту прибыли, 
следовательно, собственного капитала. Та-
ким образом, в последующих периодах от-
падает необходимость во внешних капита-
ловложениях, будет иметь место равенст-
во: Валовые инвестиции = амортизацион-
ные отчисления + прибыль. Накопление 
прибыли, в свою очередь, приведет к уве-
личению доли собственного капитала в ис-
точниках хозяйственных средств, а значит,  
к повышению финансовой устойчивости. 

В рамках угольной отрасли, которая 
на протяжении последнего десятилетия 
является убыточной и дотационной, посто-
янно реструктуризируется, проблема вне-
дрения инноваций приобретает огромное 
значение. Инновации в угольные предпри-
ятия финансируются государством и име-
ют вид ассигнований на покупку новой 
техники.      

Угольная отрасль в Украине осо-
бенно остро реагирует на сложности пере-
ходного периода рыночной экономики, пе-
реживая  продолжительный спад. Затраты, 
связанные с производством, как правило, 
превышают сумму средств от реализации 
продукции. Ухудшение горно-
геологических условий требует дополни-
тельных затрат на обеспечение безопасной 
добычи угля. Положение отрасли усугуб-
ляется состоянием шахтного фонда. По 
данным ДонУГИ в 2002 г. [10] из числа 
действующих шахт: 

- 100 шахт введено в действие 45 
лет назад; 

- 52 шахты эксплуатируются более 
10 лет. 

Реконструкция проведена на 73 
шахтах. Отрасль работает на износ, не вос-
станавливая и не обновляя производствен-
ные фонды: 25% основного стационарного 
оборудования полностью отработало нор-
мативный ресурс, замене подлежит 57% 
подъемных машин, практически на каждой 
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шахте требуется реконструкция вентиля-
торных установок, более 50% поверхност-
ных комплексов 35 лет не подвергались 
реконструкции. В общем парке действую-
щего забойного оборудования доля меха-
низированных комплексов и проходческих 
комбайнов нового технического уровня 
составляет 2%, а погрузочных машин и 
ленточных конвейеров – меньше 0,5%. Ос-
новная часть очистного оборудования мо-
рально устарела и недостаточно надежна, 
что приводит к высокой аварийности и 
трудоемкости работ. 

 В рамках реструктуризации 
угледобывающей отрасли, с целью ускоре-

ния ее структурной перестройки, умень-
шения потребности в государственных ас-
сигнованиях, усиления контроля за ис-
пользованием и сохранностью государст-
венного имущества и улучшения финансо-
вого состояния шахт в 1999 г. было прове-
дено разделение шахт на группы, в соот-
ветствии с которыми бюджетные средства 
выделяются и расходуются строго по на-
правлениям. В таблице 1 приведены дан-
ные о размерах и направлениях финанси-
рования угольной отрасли в течение 1997-
2003 гг.  

 

 
Таблица 1. 

Финансирование угледобывающих предприятий Украины 
 

Направления 
финансирования 

1997, 
млн. 
грн, 
% 

1998, 
млн. 
грн, % 

1999, 
млн. 
грн, % 

2000, 
млн. 
грн, % 

2001, 
млн. 
грн, % 

2002, 
млн. 
грн, % 

2003, 
млн. 
грн, % 

Государственный 
бюджет, всего, в том 
числе:  

1737,7 
100,0 

1577,2 
100,0 

1897,6 
100,0 

1923,7 
100,0 

2039,5 
100,0 

2288,7 
100,0 

2767,0 
100,0 

1. Государственная 
поддержка, всего, 
В том числе:  

959,4 
55,2 

1000,0 
63,4 

1100,0 
58,0 

1100,0 
57,2 

1338,0 
65,6 

1444,9 
63,1 

1923,9 
69,5 

- на себестоимость 
угольной продукции 

754,8 739,8 748,1 770,0 875,9 930,0 831,0 

- приобретение обо-
рудования 

67,4 117,7 146,9 185,6 199,1 278,6 788,8 

- капитальные вложе-
ния 

56,1 80,1 80,0 92,4 263,0 236,3 304,1 

- прочие 81,1 62,4 125,0 52,0 0 0 0 
2. Реструктуризация 
отрасли 

280,9 
16,2 

300,0 
19,0 

300,0 
15,6 

507,6 
26,4 

528,0 
25,9 

618,9 
27,0 

639,1 
23,1 

3. Содержание госу-
дарственной военизи-
рованной горноспаса-
тельной службы 

50,0 
 
2,9 

45,0 
 
2,9 

45,0 
 
2,4 

45,0 
 
2,3 

65,0 
 
3,2 

75,0 
 
3,3 

107,0 
 
3,9 

4. Развитие отрасле-
вой науки 

5,6 
0,3 

4,2 
0,3 

4,2 
0,2 

5,0 
0,3 

5,0 
0,3 

5,7 
0,3 

6,1 
0,2 

5. Погашение задол-
женности по регресс-
ным искам и однора-
зовой помощи 

93,0 
 
5,4 

96,7 
 
6,1 

47,4 
 
2,5 

48,2 
 
2,5 

73,0 
 
3,6 

73,0 
 
3,2 

0 
 
0 

6. Прочие  348,8 
20,1 

131,3 
8,3 

401,0 
21,1 

217,9 
11,3 

30,5 
1,5 

71,2 
3,1 

90,9 
3,3 
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Данные таблицы 1 отражают, что за 
7 последних лет сумма государственной 
поддержки угольной отрасли возросла 
почти в 1,6 раза и по итогам 2003 г. соста-
вила 2767 млн. грн. Вместе с тем, Про-
граммой “Украинский уголь”, утвержден-
ной постановлением Кабинета Министров 
Украины от 19.09.2001 г. № 1205, преду-
сматривалось выделение средств государ-
ственной поддержки угольной отрасли в 
2002 г. в размере 6 млрд. грн, в 2003 г. – 
5,2 млрд. грн. Фактический объем ассигно-
ваний в угольную отрасль в 2003 г. сокра-
щен по сравнению с планируемым почти в 
два раза. 

Анализ целевой структуры государ-
ственных ассигнований по годам изменил-
ся: доля средств, выделяемых на покрытие 
расходов по себестоимости угольной про-
дукции, увеличилась с 55,2% до 69,5%, в 
абсолютном выражении с 959,4 млн. грн до 
1923,9 млн. грн, в два раза. Это свидетель-
ствует о растущей неэффективности угле-
добычи, связанной со снижением объемов 
добычи угля и ростом удельных затрат на 
добычу из-за значительного удельного веса 
в себестоимости условно-постоянных рас-
ходов. На снижение рентабельности влияет 
удорожание материальных и энергетиче-
ских составляющих себестоимости, нега-
тивные тенденции в состоянии труда и за-
работной платы шахтеров, которые во-
площены в содержании завышенной чис-
ленности трудящихся, сложившейся неоп-
тимальной структуре штата, увеличении 
коэффициентов списочного состава. Отри-
цательное воздействие на себестоимость 
продукции, соответственно, на рентабель-
ность оказывает увеличение фондоемкости 
или снижение фондоотдачи, особенно в 
условиях угольной отрасли, когда сниже-
ние фондоотдачи происходит за счет не-
производительного накопления основных 
фондов. Последний факт  приводит к рас-
ширению ремонтной службы предприятия 

и, соответственно, к увеличению затрат по 
всем элементам. Как видно из таблицы, 
развитие отраслевой науки финансируется 
крайне ограниченно – всего 0,2 – 0,3% всех 
ассигнований, 5-6 млн. грн ежегодно.     

Следует отметить, что предприятия, 
относящиеся к различным группам рента-
бельности, финансируются по строго оп-
ределенным направлениям. Так, угледобы-
вающие предприятия первой группы, к ко-
торой отнесены предприятия, способные 
получать прибыль от операционной дея-
тельности, достаточную для расширенного 
воспроизводства, имеют право на получе-
ние дотаций на капитальные вложения. 
Предприятия второй группы, в которую 
объединены шахты, имеющие значитель-
ные производственные запасы кондицион-
ного угля, но не имеющие возможности 
самостоятельно обеспечивать расширенное 
воспроизводство, реконструкция которых 
целесообразна, получают государственную 
поддержку по всем направлениям, указан-
ным в таблице 1. Третья группа предпри-
ятий, которые должны быть подготовлены 
к ликвидации в связи с отработкой запасов 
угля, и такие, которые имеют кондицион-
ные запасы угля, но реконструкция кото-
рых экономически нецелесообразна, фи-
нансируются по всем направлениям до тех 
пор, пока не будут переданы на закрытие и 
физическую ликвидацию.    

На примере шахтоуправления име-
ни 17 Партсъезда рассмотрены результаты 
внедрения инноваций в процесс угледобы-
чи. На протяжении последних лет пред-
приятие получало дотацию на возмещение 
затрат по себестоимости и относилось: до 
2002 г. к третьей группе шахт, с 2002 г. – 
ко второй группе шахт. В таблице 2 приве-
дены данные о финансировании шахто-
управления со стороны государства по на-
правлению "приобретение оборудования".   
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Таблица 2. 
Данные о полноте финансирования шахтоуправления им. 17 Партсъезда по 

направлению "приобретение оборудования" 
 

Объем финансирования, тыс. грн Годы 
Проект Факт 

Отклонение фактиче-
ского финансирования 
от проекта, тыс. грн 

1998 4000 25 -3975 

1999 4200 368 -3832 

2000 2550 - -2550 

2001 2000 1977 -23 

 
 
Как видно из таблицы 2, годовые 

суммы бюджетного финансирования зна-
чительно ниже тех, которые рассчитаны 
шахтоуправлением на основании плана ор-
ганизационно-технических мероприятий. 
За 1999 г. получено 368 тыс. грн, в то вре-
мя как на покупку одного комбайна “Ки-
ровец” необходимо 450 тыс. грн, конвейе-
ра СК-38  - 312 тыс. грн, породопогрузоч-
ной машины 1ППН-5 – 360 тыс. грн, лен-
точного конвейера 1Л-1000-01  - 371 тыс. 
грн. В 1998 г. на обновление активной час-
ти основных фондов получено 0,6 % от не-
обходимой суммы, в 1999 г. – 7,8 % , в 
2000 г. средства не выделялись.    

Отсутствие дотаций на приобрете-
ние забойного оборудования в 1998 – 2000 
гг. привело к значительному ухудшению 
его состояния. Применяемая техника мо-
рально устарела, во многих случаях физи-
чески изношена по стоимостному признаку 
и по сроку службы. Так, очистная техника 
в среднем отработала 1,5 срока, проходче-
ская – 2 срока, скребковые конвейеры – 
более 2 сроков службы. Это привело к зна-
чительной потере ее ресурса, снижению 
готовности, следовательно, к простоям и 
потере объемов добычи угля, а также сни-
жению качества угля. Так, при выемке угля 
допускается значительная присечка боко-
вых пород. Увеличение зольности угля до 
31,1% против планируемого уровня 28,5% 
послужило причиной снижения выручки 
от реализации в 2000 г. на сумму 8162 тыс. 
грн. Улучшить качество добываемых и от-
груженных углей на протяжении послед-

них лет не представляется возможным, по-
скольку из-за недостаточного финансиро-
вания нарушаются сроки ввода в эксплуа-
тацию низкозольных очистных забоев, а 
также не производится замена используе-
мых комбайнов 1К-101 на более подходя-
щий для данных условий комбайн “Киро-
вец”.  

Дефицит государственного инве-
стирования в процесс угледобычи приво-
дит к старению материально-технической 
базы производства и снижению производ-
ственного потенциала предприятия. 100-
процентный износ применяемого горно-
шахтного оборудования (по сроку исполь-
зования), опережающий рост коэффициен-
та выбытия оборудования по сравнению с 
коэффициентом обновления, уменьшение 
фондоотдачи свидетельствуют о неэффек-
тивном использовании основных фондов, 
снижении производительности машин, ме-
ханизмов и оборудования, увеличении их 
простоев. При сохранении негативных 
тенденций предприятие не может обеспе-
чить полного воспроизводства техники. 
Для обеспечения технологического про-
цесса угледобычи шахтам крайне необхо-
димы дополнительные инвестиции для об-
новления устаревшей, изношенной  техни-
ки. При условии проведения эффективной 
амортизационной политики (активного на-
копления амортизационного фонда) это 
позволит шахтам в дальнейшем без особых 
усилий поддерживать постоянный процесс 
полного воспроизводства техники. 

Если шахта в течение долгого вре-
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мени не получает средства на капитальные 
вложения, то сводятся на “нет” все ресурс-
ные конкурентные преимущества, и нега-
тивные процессы приобретают необрати-
мый характер.  

Примером может служить ситуация 
с шахтой “Бутовка-Донецкая”. Отсутствие 
инвестирования в инновационный процесс 
привело к нагромождению “узких” звень-
ев:  

1. Длинная цепочка обще-
шахтного конвейерного транспорта 
длительное время не подвергалась 
капитальному ремонту. Ремонтные 
работы должны проводится постоян-
но, в объеме 15% от протяженности 
конвейерной цепочки. Ограничение 
транспортных возможностей повлия-
ло на снижение темпов подвигания 
очистного забоя, что, в свою очередь, 
увеличило объемы обрушения кров-
ли, нагрузку на секции крепи механи-
зированного комплекса лавы, кото-
рый эксплуатировался на шахте с 
1992 г. и использовался в работе на 
третьем по счету выемочном участке. 
Ресурс выемочной техники исчерпан.   

2. Проходческая техника 
(комбайны ГПК и 4ПП-2М) физиче-
ски и морально изношены и не могут 
обеспечить достижение плановых 
темпов проведения горных вырабо-
ток. 

3. Общешахтный водоотлив: 
из-за наличия четырех ступеней пе-
рекачки воды водоотливное хозяйст-
во имеет в наличии 12 насосных ус-
тановок и 12,6 км водоотливных ста-
вов. Сложности с финансированием 
не позволяют содержать полноцен-
ный резерв необходимого оборудова-
ния, что приводит к частым аварий-
ным ситуациям и периодическому 
подтоплению горных выработок. Не-
удовлетворительное техническое со-
стояние труб и насосных установок 
приводит к высокой степени аварий-
ности на общешахтном водоотливе, к 
частым затоплениям как очистного, 
так и проходческого забоев. 

4. Вентиляция. Эндогенный 

пожар, возникший в феврале 1993 г., 
не был окончательно изолирован и 
активизировался в январе 2002 г. Его 
тушение произведено посредством 
временного подтопления горных вы-
работок с их последующим списани-
ем. В связи с этим все работы в шахте 
с 2002 г. приостановлены, кроме ра-
бот по ликвидации аварии и поддер-
жанию выработок в удовлетвори-
тельном состоянии согласно ПБ.  
Разрешению проблем “узких мест” 

способствует внедрение Проекта “Рекон-
струкция шахты с отработкой участка Ок-
тябрьский –Глубокий № 1 с увеличением 
мощности до 1 млн. тонн в год”, что со-
пряжено с окончанием строительства ски-
пового ствола, для чего следует профинан-
сировать  293,5 млн. грн. С 2007 г. объем 
добычи шахты возрастет до 1278 тыс .т уг-
ля в год, прибыль от реализации составит 
около 19 млн. грн.  

Ввиду дефицита бюджетных 
средств в 2002 г. шахта “Бутовка-
Донецкая” включена в список шахт, под-
лежащих закрытию. Шахтой разрабаты-
вался пласт n 1 “Бутовский”, вынимаемая 
мощность которого составляет 2,3 м, про-
мышленные запасы шахты по состоянию 
на 01.10.2002 г. составили 38450 тыс. т, 
балансовые запасы сопутствующего гер-
мания - 135,5 т. Потеряно уникальное ме-
сторождение, не сохранено потенциально 
рентабельное угледобывающее предпри-
ятие. 

Таким образом, в составе операци-
онной реструктуризации угледобывающе-
го предприятия особое внимание следует 
уделить систематизации государственных 
инвестиций в процесс инновации. Значи-
тельная доля инвестиций должна иметь 
характер капитальных вложений на разви-
тие и быть сконцентрирована на перспек-
тивных предприятиях, имеющих высокий 
производственный потенциал с тем, чтобы 
обеспечить поддержание и наращивание 
их производственной мощности при по-
мощи своевременной подготовки новых 
лав и горизонтов. Планирование капиталь-
ных вложений должно осуществляться в 
неразрывной связи с планом технического 
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развития шахты и техническим совершен-
ствованием производственной базы. Еще 
одно капиталоемкое направление расходо-
вания государственных средств связано с 
проведением полной замены устаревшей, 
изношенной  техники на новые высоко-
производительные модели. Во всем мире 
период амортизации оборудования сочета-
ется со сроком полезного использования 
(эксплуатации). Неправильная ситуация 
при включении амортизационных отчис-
лений в состав затрат складывается только 
в том случае, когда налоговый период 
амортизации выше реального срока экс-
плуатации оборудования. Тогда предпри-
ятие фактически начинает авансировать 
бюджет налогом на прибыль, ухудшая ре-
зультирующий денежный поток. 

  Через 2-3 года структура инвести-
ций в угольную отрасль будет изменена: 
основную долю будут занимать капиталь-
ные вложения на развитие и возмещение 
себестоимости тем шахтам, до которых не 
дошла очередь технического перевооруже-
ния и у которых есть достаточные балан-
совые запасы угля.   

Особого внимания заслуживает 
перспектива внедрения ресурсосберегаю-
щих и безотходных производств, рацио-
нальное использование природных ресур-
сов, экономию и вовлечение в производст-
во вторичных материальных ресурсов. 
Существующая в настоящее время техно-
логия добычи и переработки сырья приво-
дит к образованию и накоплению огром-
ной массы отходов производства, которые 
требуют затрат на их захоронение и боль-
ших площадей, выделяемых для этих це-
лей. Речь идет о твердых и органических 
отходах, представленных вскрышными по-
родами горнорудных предприятий, хво-
стохранилищами обогатительных фабрик, 
отвалами отходов первичного передела. 
Накопление таких отходов происходит бо-
лее высокими темпами, чем рост их вовле-
чения в производство, что создает эконо-
мические и экологические проблемы. В 
мировой и отечественной практике разра-
ботан целый ряд технологий переработки 
отходов и безотходных технологий, в ос-
нову которых положен принцип функцио-

нирования производства, при котором ра-
ционально используются все компоненты 
сырья и энергии в цикле производства и 
переработки.  

В условиях Донбасса перспектив-
ной является замена традиционных строи-
тельных материалов на отходы горных 
предприятия, применение золы-унос (от-
ходов ГРЭС) в бетонах и строительных 
растворах в качестве наполнителя пред-
приятиями стройиндустрии. Дальнейшее 
внедрение современных технологий  по 
повышению глубины переработки исход-
ного сырья на шахтах позволило бы добы-
вать газ-метан и прочие сопутствующие 
полезные ископаемые, например, германий 
в условиях закрытой шахты “Бутовка-
Донецкая”. Не исключено, что прибыль от 
этого вида деятельности покрыла бы убыт-
ки от добычи угля. 

Дальнейшие научные разработки 
предполагается направить на создание ме-
ханизма внедрения безотходных техноло-
гий и технологий переработки отходов на 
угледобывающих и углеперерабатываю-
щих предприятиях как одного из перспек-
тивнейших мероприятий по операционной 
реструктуризации.   
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УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

РОБОТИ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 
 
В умовах стійкого розвитку, сфор-

мульованих в концепції розвитку сучасної 
світової спільноти, значний інтерес пред-
ставляють вимоги до енергетики. Умова 
невичерпності використовуваних енерге-
тичних ресурсів і екологічної чистоти, 
закладені в концепції чистої енергетичної 
системи, повинні задовольняти двом най-
важливішим принципам: перше – дотри-
мання інтересів майбутніх поколінь і друге 
–збереження навколишнього середовища. 
Аналізуючи решту принципів і особливо-
стей концепції стійкого розвитку, можна 
укласти, що енергетика повинна задоволь-
няти, як мінімум, ще двом вимогам. Во-
перше, вона повинна забезпечувати енер-
госпоживання (зокрема енергетичних по-
слуг населенню) не нижче певного соц-
іального мінімуму, і, по-друге, розвиток 
національної енергетики (так само, як еко-
номіки) повинен бути скоординований з 
розвитком її на регіональному і глобаль-
ному рівнях. 

Перше  витікає  з  пріоритету  со-
ціальних чинників: реалізація права людей 
на здорове і плідне життя, зменшення роз-
риву в рівні життя народів світу, ви-
корінювання бідності і убогості та забезпе-
чення енергією економіки і населення. 

 Друге пов'язане з глобаль-
ним характером світової екологічної ката-
строфи і необхідністю координації дій всієї 
світової спільноти по усуненню цієї загро-
зи.  

Було б, проте, серйозною помилкою 
вважати, що «енергетична безвихідь» - 
явище суто українське. Насправді пробле-
ма ця загальнолюдська, вона має єдине 
коріння. Процес цей в кожній країні про-
тікає своєрідно. Світова Енергетична Рада 
в своїй останній праці «Енергія завтраш-
нього дня – час діяти» відзначає, що «нова 
реальність підтверджує найпохмуріші очі-
кування”. Загальна енергетична ситуація в 
світі характеризується нестабільністю і  
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