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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

УКРАИНЫ ЗА 2007-2011 гг 

 

Рассмотрен производственный потенциал угольной промышленности 

Украины. Проанализированы технико-экономические результаты работы 

угольной промышленности Украины за период с 2007 по 2011 гг. 

 

Актуальность. Угольная промышленность Украины является базовой 

отраслью экономики. Для Украины уголь – это единственный энергоноситель, 

который (в отличие от нефти и газа) присутствует в достаточном количестве, 

поэтому угольная отрасль считается стратегически важной для государства [1]. 

Цель исследования. Оценка эффективности функционирования угольной 

промышленности Украины за период 2007–2011 гг. и анализ нерешѐнных проблем 

и направлений еѐ дальнейшего развития. 

Основная часть. С распадом СССР объем выделяемых средств 

государством на строительство и реконструкцию шахт с каждым годом 

сокращался. Это привело к снижению угледобычи, привлекательность 

шахтерского труда падала, работники стали массово уходить из отрасли из-за 

низких заработков [2]. 

Объем добычи угля в Украине за рассматриваемый период (5 лет) 

колеблется в пределах 70–80 млн. т и только в 2011 г. превысил этот уровень и 

составил 81991,4 тыс. т.  
 

Таблица 1 

Динамика добычи угля по Украине за период 2007-11гг. 

Показатели 
Значение показателей по годам 

2007 2008 2009 2010 2011 

Добыча угля по 

Украине, тыс. т 
75538,4 77802,2 72303,10 75231,0 81991,4 

Добыча 

коксующегося угля, 

тыс. т 

28479,4 26820,5 25773,40 24182,1 25022,1 

Добыча 

энергетического угля, 

тыс. т 

47059 50981,7 46529,70 51048,9 56969,3 

 

 



 
Рисунок 1. Динамика добычи угля по Украине за период 2007-11 гг. 

Как видно из рисунка 1, в результате воздействия мирового финансово 

– экономического кризиса добыча угля в 2009 г. снизилась, а затем снова 

наступил рост. Следует также отметить устойчивое снижение добычи 

коксующихся углей при том, что динамика добычи энергетических углей 

практически полностью соответствует динамике общей добыче. 

Особенностью развития угольной промышленности Украины за 

рассматриваемый период явилось то, что добыча угля частными шахтами 

постоянно возрастала (кроме 2008 г.) и впервые в 2011 г. превысила добычу 

угля государственными шахтами (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Динамика добычи угля государственными и частными шахтами за период 

2007-11гг. 

Показатели 
Значение показателей по годам 

2007 2008 2009 2010 2011 

Добыча угля 

государственными 

шахтами, тыс.т 

42193,0 45381,7 38440,2 38450,1 38429,5 

Добыча угля частными 

шахтами, тыс.т 
34175,8 32420,5 33862,9 36780,9 43561,9 

 
 

 
Рисунок 2. Динамика добычи угля государственными и частными 

шахтами за период 2007-11 гг. 
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Основным путем вывода угольной промышленности из кризиса 

является разгосударствление и привлечение частных инвестиций, что 

активно происходит в Украине. Помимо приватизации, как основной формой 

разгосударствления, с 2011 г., после принятия соответствующего закона, 

проникновение частного капитала в угольную отрасль активизировалось за 

счет концессии. 

Большая эффективность работы частных шахт по сравнению с 

государственными подтверждается таким основным показателям 

эффективности производства, как себестоимость добычи угля, которая 

значительно ниже на частных шахтах (табл. 3, рис. 3). 

 

Таблица 3 

Себестоимость угля в среднем по отраслям 

Года 2008 2009 2010 2011 

Средняя себестоимость 

угля по Украине, грн.т 
561,56 647,59 772,98 876,50 

Средняя себестоимость 

угля гоударственных 

шахт, грн.т 

604,16 715,45 848,78 984,15 

Средняя себестоимость 

угля частных шахт, грн.т 
501,93 570,6 693,7 781,5 

 

 
Рисунок 3.Себестоимость угля в среднем по отраслям 

 

За рассматриваемый период средняя себестоимость добычи угля в 

Украине постоянно возрастала с 561,56 грн./т в 2008 г. до 876,50 грн./т в 2011 

г, что составляет 56 %. Это приводит к тяжелому финансово–

экономическому состоянию угольных шахт Украины, особенно 

государственной формы собственности у которых себестоимость превышает 

отпускную цену, в результате чего государство вынужденно их дотировать. 

Вывод. В ближайшее время необходимо переломить сложившуюся в 

угольной промышленности кризисную ситуацию. При создании 

благоприятных условий и дальнейшего привлечения частного капитала в 
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угольною отрасль Украина способна довести добычу угля до 100 и более 

млн. т в год и работать прибыльно. 

 

Библиографический список 

1. Официальный сайт Министерства угольной промышленности Украины. 

[Электронный ресурс] http://www.mvp.gov.ua/. 

2. Г.Г. Пивняк, А.И. Амоша, Ю.П. Ященко., П.И Пилов, В.И. Салли, М.А. 

Ильяшов - Воспроизводство шахтного фонда и инвестиционные процессы в 

угольной промышленности Украины.: – К.: Наук. думка, 2004.– 311 с. 

 
 


