
Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая.  Выпуск  41         
 

http://www.donntu.edu.ua / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 
http://www.instud.org, http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Npdntu_ekon/ 

55 

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
В.Ф. ЛЫСЯКОВ, к.т.н., доцент, 
 Донецкий национальный технический университет 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
 Проведение экономических реформ в 

Украине, переход к рыночной экономике, ха-
рактеризуемый структурной перестройкой 
всех уровней хозяйственной иерархии, сопро-
вождаются проявлением неблагоприятных 
тенденций практически во всех базовых отрас-
лях промышленности. Существенные измене-
ния в формах и методах хозяйствования, со-
кращение объемов господдержки приводят к 
снижению объемов производства, высвобож-
дению работников и другим негативным по-
следствиям.  

Развитие народного хозяйства Украины, 
его топливно-энергетической и минерально-
сырьевой базы в значительной мере зависит от 
угольной промышленности. Однако в настоя-
щее время большинство угольных предпри-
ятий страны находятся в кризисном состоянии, 
на многих предприятиях из-за финансовых 
сложностей в течение длительного времени 
существенно разрушен производственно-
технический потенциал. Снижение производ-
ственных возможностей таких шахт привели к 
значительному ухудшению технико-эконо-
мических показателей работы: уменьшению 
объема и росту себестоимости добычи угля, 
необходимости государственной дотации на 
покрытие убытков как по эксплуатационным 
расходам, так и по инвестиционным затратам. 
Результаты работы горной промышленности 
оказывают существенное влияние на технико-
экономические показатели работы других от-
раслей промышленности и народного хозяйст-
ва в целом. Поэтому повышение эффективно-
сти, достижение самоокупаемости горного 
производства является важным народнохозяй-
ственным заданием. Задачи повышения эффек-
тивности производства непрерывно решаются 
на угольных шахтах путем внедрения разных 
организационных, инвестиционных и других 
мероприятий в рамках организационно – эко-
номических механизмов, которые сложились в 
процессе производственной деятельности. Из-
за уникальности угольных месторождений, не 
существует одинаковых или типичных шахт, 
потому конкретные мероприятия решения ука-

занных задач для каждой из них имеют свои 
особенности, но методологические подходы к 
ним имеют много общего.  

 Проблемы убыточности многих шахт 
возникли не внезапно, они накапливались дол-
гие годы. Угольная промышленность Украины 
располагает в значительной степени устарев-
шим шахтным фондом с производственными 
запасами угля, находящимися в сложных гор-
но-геологических условиях.. Большинство 
шахт введены в эксплуатацию более 30-40 лет 
назад. По мнению украинских исследователей 
80% шахт в Донбассе эксплуатируются, по 
крайней мере, в течение 20 лет без каких-либо 
заметных модернизаций или реконструкций, а 
новые шахты в Донбассе не были построены в 
течение последних 25 лет [1].  

 Для эффективного функционирования и 
обеспечения конкурентоспособности предпри-
ятий необходимо качественно развивать мате-
риально-технические (структурно-функцио-
нальные), социально-трудовые и другие эле-
менты их производственных возможностей. 
Это обуславливает внимание ученых и практи-
ков к эффективному управлению технически-
ми, технологическими и организационными 
изменениями, а особенно к алгоритмам опре-
деления и использования потенциальных эко-
номических возможностей, создаваемых ука-
занными изменениями. Особенно важна эта 
проблема на уровне предприятия как основно-
го звена, формирующего предпосылки эконо-
мического процветания других структурных 
подразделений экономики страны. В силу ак-
туальности комплекс проблем оценки и обес-
печения стабильности финансово-экономи-
ческой деятельности предприятия сформули-
рован и исследован во многих научных рабо-
тах достаточно полно. Вместе с тем, детальные 
рабочие методики, которые учитывают отрас-
левую специфику производств на корпоратив-
ном, фирменном уровнях, где они больше все-
го и нужны, еще только появляются. [2, 3]. 

 
 

© В.Ф. Лысяков, 2012  



                                        Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 41 
 

http://www.donntu.edu.ua / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 
http://www.instud.org, http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Npdntu_ekon/ 

56 

Система управления предприятием по-
стоянно решает вопрос воссоздания экономи-
ческих ресурсов, в более общем плане – вос-
создания производственной мощности пред-
приятия. Для оценки возможностей предпри- 
ятий обеспечить стабильную, безубыточную 
работу в ближней и отдаленной перспективе 
предложена экономическая категория «потен-
циал предприятия». Вопросы развития эконо-
мического потенциала предприятия исследова-
ли такие известные ученые, как Абалкин Л. И. 
[4], Бунич П. Г., Евдокимов Ф. И., Лукинов И. 
И. [5], Мочерный С. В. [6] и другие. Разрабо-
танная в результате этих исследований эконо-
мическая теория содержит разные взгляды ав-
торов на сущность и структуру потенциала 
предприятия (производственной мощности, 
производственного потенциала, экономическо-
го потенциала). Это вызвано тем, что изучение 
потенциала предприятия началось сравнитель-
но недавно и отдельные ученые исследовали 
преимущественно одно из многих его харак-
терных свойств. В результате исследований 
решены многие вопросы оценки потенциала 
предприятия, однако, в силу сложности, мно-
госторонности проблемы, постоянного инно-
вационного развития материально-техни-
ческой базы предприятий возникают новые, 
нерешенные вопросы управления изменениями 
на предприятиях.  

 Специфической особенностью добы-
вающих отраслей промышленности и, в част-
ности, угольной промышленности, является 
подвижность рабочих мест, динамичность гор-
ных работ. По мере отработки запасов на дей-
ствующих горизонтах ведется постоянная под-
готовка новых рабочих мест для выемки по-
лезного ископаемого на новых, более глубоких 
горизонтах, происходит постоянное увеличе-
ние глубины разработки. Развитие горных ра-
бот при отработке производственных запасов в 
действующих шахтах привело к существенно-
му усложнению транспортных и вентиляцион-
ных систем, снижению их производственных 
возможностей что, в свою очередь, вызвало 
снижение объемов добычи угля, рост его себе-
стоимости и необходимость выделения госу-
дарственных дотаций для поддержания финан-
совой устойчивости шахт.  

 Противодействием естественному ухуд-
шению горно-геологических условий должно 
быть внедрение на горных предприятиях дос-
тижений научно-технического прогресса, по-
вышение уровня организации производства 
труда, совершенствование системы управления 

предприятием с повышением уровня механи-
зации и постепенным вытеснением ручного 
труда. Приведенные задачи непрерывно реша-
ются на угольных шахтах путем внедрения 
разных организационных, инвестиционных и 
других мероприятий в рамках организационно-
экономических механизмов, которые сложи-
лись в процессе производственной деятельно-
сти. Из-за уникальности угольных месторож-
дений, не существует одинаковых или типич-
ных шахт, поэтому конкретные мероприятия 
решения указанных задач для каждой из них 
имеют свои особенности, но методологические 
подходы к ним имеют много общего.  

 Целью данной работы является анализ и 
обобщение направлений совершенствования 
перспективного (стратегического) и текущего 
планирования работы угольных предприятий с 
целью обеспечения эффективности и стабиль-
ности их производственной деятельности.  

Проблемы экономической безопасности 
возникают перед предприятиями не только в 
кризисные периоды, но и при работе в ста-
бильной экономической среде, однако, ком-
плексы разрешаемых при этом задач имеют 
серьезное отличие. В режиме стабильного 
функционирования предприятие при решении 
задач обеспечения своей стабильной работы 
уделяет основное внимание достижению необ-
ходимых темпов воспроизводства технических 
ресурсов, соблюдению установленных показа-
телей производства и реализации продукции, 
предотвращению материальных или финансо-
вых потерь, противодействию недобросовест-
ной конкуренции. Производственная сфера 
ритмично работающего предприятия, если она 
своевременно поддается необходимой модер-
низации, не является источником экономиче-
ской опасности как для коллектива предпри-
ятия и его владельца, так и для тех агентов 
рынка, которые являются его поставщиками 
или потребителями продукции. 

В кризисные периоды развития наи-
большую опасность для предприятия пред-
ставляет разрушение его производственного 
потенциала как главного фактора жизнедея-
тельности предприятия, его возможностей. Ус-
ловия ведения хозяйства на многих угольных 
предприятиях в настоящее время таковы, что 
не обеспечивается способность к воссозданию 
необходимых производственных ресурсов. Но-
вые ресурсы предприятие может приобретать 
только исходя из непосредственных результа-
тов своей деятельности, точнее, из амортиза-
ционных отчислений, поскольку прибыли не-
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достаточно или она вообще отсутствует, а дос-
тупа к ссудным средствам в такой ситуации 
нет. В результате снижаются объемы произ-
водства продукции и, следовательно, увеличи-
вается ее себестоимость, продолжает ухуд-
шаться сложное финансовое положение пред-
приятия, поэтому такое предприятие должно 
первостепенное внимание уделять восстанов-
лению технического, производственного по-
тенциала. Именно такая ситуация имеет место 
на убыточных угольных шахтах.  

 В связи с постоянным увеличением глу-
бины разработки угольных пластов затрудня-
ется производство горнопроходческих работ 
из-за активизации проявлений горного давле-
ния, повышения температуры рудничного воз-
духа, с учетом недостаточного финансирова-
ния и других случайных факторов, снижаются 
темпы горнопроходческих работ, срываются 
запланированные сроки сдачи новых лав в экс-
плуатацию. Это приводит к снижению объемов 
добычи угля и, в свою очередь, ухудшает фи-
нансовое состояние шахт. Основными особен-
ностями горно-геологических и горнотехниче-
ских условий на глубоких шахтах является 
возрастание вредного влияния горного давле-
ния; интенсивное проявление пластичности 
свойств горных пород (пучение); увеличение 
температуры вмещающих горных пород (на 
глубине 1000 м к 36-40°С); возрастание числа 
и интенсивности горных ударов, внезапных 
выбросов угля, пород и газа и др. Следствие 
этого – усложнение вентиляционных сетей 
шахт, увеличение числа вентиляционных вет-
вей, усложнение технологических схем подго-
товки новых выемочных полей и технических 
средств выемки угля и горных пород, подъема, 
подземного транспорта, шахтного водоотлива. 
Указанные сложности приводят к необходимо-
сти: проведения основных горных выработок 
по возможности полевыми, в устойчивых бо-
ковых породах; увеличения числа и площадей 
поперечного сечения основных вскрывающих 
и подготовительных выработок; кондициони-
рования воздуха; увеличения по сравнению с 
шахтами умеренных глубин объема мероприя-
тий по дегазации пластов, предупреждению 
внезапных выбросов угля, пород, газа, горн. 
ударов; увлажнения пластов и орошения 
транспортируемых масс угля; прямоточного 
обособленного проветривания при отработке 
газоносных и особенно самовозгорающихся 
пластов. Строительство глубоких шахт требует 
больших капиталовложений, отличается дли-
тельными сроками ввода предприятия в экс-

плуатацию [7]. Таких средств в настоящее 
время нет, поэтому необходимо обеспечить 
более полное использование производственно-
го потенциала убыточных старых шахт, 
имеющих значительные вскрытые производст-
венные запасы угля.  

 Интенсивность действия факторов, по-
зволяющих отнести шахту к категории глубо-
ких, для разных угольных месторождений как 
в Украине, так и за рубежом неодинакова. Ус-
ловно принято для Донецкого угольного бас-
сейна считать глубокими угольные шахты с 
начальной глубиной главного вентиляционно-
го горизонта более 600 м при разработке поло-
гих и наклонных пластов и 700 м – для круто-
падающих пластов. Добыча угля из глубоких 
шахт составляет около 70% общей добычи [7]. 
Указанные естественные изменения производ-
ственной системы шахты существенным обра-
зом сказываются на количественной характе-
ристике ее способности добывать уголь, кото-
рую принято называть производственной 
мощностью. Производственная мощность ре-
шающим образом сказывается на технико-
экономических показателях работы шахты, 
при значительном снижении объема добычи 
угля снижается рентабельность работы пред-
приятия, вплоть до перехода в число убыточ-
ных предприятий. Шахты, находящиеся в го-
сударственной собственности, в таких случаях 
нуждаются в государственной поддержке, до-
тации как для инвестиционной, так и для опе-
рационной деятельности.  

 До недавнего времени при осуществле-
нии мер по снижению дотационнности уголь-
ной промышленности главным приоритетом 
был вывод из эксплуатации особо убыточных 
шахт. В настоящее время угольная промыш-
ленность Украины входит в этап реструктури-
зации, в котором согласно программе должны 
создаваться условия для качественного обнов-
ления отрасли. Шахты, имеющие достаточные 
производственные запасы угля, привлекатель-
ные для инвесторов могут передаваться в дли-
тельную аренду – в концессию. Шахты беспер-
спективные, отработавшие производственные 
запасы передаются для закрытия государст-
венной компании «Укруглереструктуризация». 
Передача в концессию шахт с достаточными 
производственными запасами угля в крупные 
топливо-энергетические компании создает со-
вершенно иную ситуацию в финансировании 
инвестиционных проектов, необходимых как 
для восстановления производственных мощно-
стей нерентабельных шахт, так и для после-



                                        Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 41 
 

http://www.donntu.edu.ua / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 
http://www.instud.org, http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Npdntu_ekon/ 

58 

дующего их поддержания вплоть до отработки 
имеющихся запасов. При недостатке собствен-
ных инвестиционных средств крупная энерге-
тическая компания может привлечь свои вре-
менно свободные или заемные средства для 
реализации конкретного проекта восстановле-
ния производственного потенциала убыточной 
шахты. Реализуемые проекты восстановления 
устаревших шахт должны обеспечивать увели-
чение или, по крайней мере, поддержание про-
изводственной мощности ранее убыточной 
шахты с обеспечением ее рентабельной работы 
и постепенным возвратом заимствованных для 
этого средств. 

 Решающим условием достижения эко-
номической устойчивости угледобывающих 
предприятий является эффективное управле-
ние сложными процессами их развития, преж-
де всего, реализация мер по устойчивому под-
держанию производственной мощности уголь-
ной шахты. Стратегией развития любого пред-
приятия является своевременное осуществле-
ние необходимых комплексов горных работ, 
замена устаревших машин и оборудования, 
позволяющие действующей шахте обеспечить 
конкурентоспособность продукции, повыше-
ние ее технического уровня и, в конечном ито-
ге, – стабильность и эффективность ее функ-
ционирования [8].  

 Анализ закономерностей и факторов 
формирования производственных мощностей 
угледобывающих предприятий является пред-
метом рассмотрения многих исследований. 
Однако, несмотря на большое количество на-
учных работ, посвященных исследованию раз-
личных аспектов формирования и использова-
ния производственных мощностей действую-
щих шахт, не будет ошибкой сказать, что зако-
номерности оценки и поддержания производ-
ственных мощностей остаются недостаточно 
изученным вопросом. Нет даже единого мне-
ния по вопросу о сущности и определении ве-
личины производственной мощности горного 
предприятия.  

 Один из первых исследователей науч-
ной категории «производственная мощность 
предприятия» П.Г Бунич [9] определяет произ-
водственную мощность как определенный 
перспективный потенциал предприятия: 
«Мощность надо определять по пропускной 
способности самого мощного звена из числа 
важнейших звеньев. Все остальные звенья 
должны рассматриваться как «узкие места», 
которые надо преодолеть. Этот метод наиболее 
полно отражает производственные возможно-

сти предприятий при условии ликвидации всех 
«узких» мест, ориентирует на полную мобили-
зацию имеющихся резервов».  

 В практике работы шахт этот вопрос 
решается иначе. При разработке годовой про-
изводственной программы в соответствии с 
нормативным документом [10] рекомендуется 
производственную мощность угольной шахты 
определять по фактически достигнутой произ-
водительности предприятия – по имеющейся 
пропускной способности (производственной 
возможности) «узкого» звена в технологиче-
ской цепи шахты, которая включает очистные 
забои, подземный транспорт участковый, под-
земный транспорт магистральный, подъем, 
технологический комплекс на поверхности 
(транспорт угля на поверхности, его хранение, 
обогащение и отгрузку потребителям) ) и рас-
пространенной по всей шахте системе провет-
ривания всех рабочих мест. Необходимы также 
производственные возможности, достаточные 
для дальнейшего развития горных работ, свое-
временной подготовки новых очистных забоев 
взамен отрабатываемых. В своей очередь воз-
можности линии очистных забоев зависят вот 
организации и технической оснащенности гор-
но-подготовительных работ. При таком пони-
мании вопроса производственная мощность – 
максимальная способность предприятия (уча-
стка) выпускать за определенный период вре-
мени (год, месяц) продукцию определенного 
ассортимента, технического уровня и качества.  

 Степень использования технических 
средств при расчете производственной мощно-
сти также, в определенной мере регламентиру-
ется нормативным документом (например, до-
бытый в шахте уголь должен быть поднят 
угольными подъемами на поверхность за 15 
часов) [11].  

 Производственные возможности дейст-
вующей линии очистных забоев как начально-
го звена технологической цепи глубоких шахт 
также регламентируются нормативным доку-
ментом [12]. Стандартные типовые схемы под-
готовки и проветривания очистных забоев 
учитывают сложности работ в глубоких шах-
тах: необходимость проведения подготови-
тельных выработок по возможности полевыми, 
в устойчивых боковых породах; увеличения 
числа и сечения основных вскрывающих и 
подготовительных выработок; кондициониро-
вания воздуха; увеличения по сравнению с 
шахтами умеренных глубин объема мероприя-
тий по дегазации пластов, предупреждению 
внезапных выбросов угля, пород, газа, горн. 
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ударов; прямоточного обособленного (по ис-
точникам газовыделения) проветривания при 
отработке газоносных угольных пластов.  

 Длительные сроки подготовки новых 
очистных забоев требуют, чтобы текущее и 
перспективное планирование их подготовки 
основывались на общей стратегии эксплуата-
ции шахты, на текущих и перспективных пла-
нах развития горных работ, с тем, чтобы шахта 
постоянно была бы обеспечена необходимым 
фронтом очистных работ, требующим значи-
тельных инвестиций. Угольное предприятие 
является как объектом инвестирования, так и 
субъектом инвестирования, причем вследствие 
указанного постоянного усложнения условий 
работ собственных инвестиционных ресурсов 
(амортизации и прибыли) недостаточно, тре-
буются дополнительные источники. На убы-
точных шахтах, даже имеющих значительные 
производственные запасы угля, «узким ме-
стом» в технологической цепи являются не-
достаточные производственные возможности 
действующей линии очистных забоев. На ос-
тальных производственных звеньях – транс-
порт, подъем, технический комплекс на по-
верхности – имеются значительные неисполь-
зуемые резервы и, что наиболее важно, не ис-
пользуются возможности дорогостоящих 
вскрывающих капитальных горных выработок.  

 Воспроизводство производственных 
мощностей в угольной промышленности мо-
жет реализовываться посредством строитель-
ства новых предприятий, реконструкции или 
технического перевооружения действующих 
шахт, подготовки новых горизонтов и фронта 
очистных забоев в пределах отрабатываемых 
участков шахтных полей. Из указанных на-
правлений только последнее (подготовка 
фронта очистных забоев на действующих го-
ризонтах) реализуется за счет текущей дея-
тельности угольных предприятий, все осталь-
ные — за счет капитальных (инвестиционных) 
затратах [13]. Поскольку «узким место» убы-
точных шахт является недостаточная линия 
очистных забоев, то при передаче убыточных 
шахт в концессию крупным топливо-
энергетическим компаниям по существу по-
требуются довольно скромные инвестицион-
ные затраты лишь на проведение участковых 
подготовительных выработок и разрезных пе-
чей новых лав, а также на приобретение и мон-
таж оборудования очистных забоев. К тому же 
эти затраты относятся к числу эксплуатацион-
ных расходов, списываются на себестоимость 
угля сразу по мере их возникновения, следова-

тельно, быстрее оборачиваются и быстрее мо-
жет быть возвращен кредит. 

 Подготавливаемые новые очистные за-
бои должны оснащаться современной забой-
ной техникой. Соответственно и все обслужи-
вающие и вспомогательные производственные 
процессы технологической цепи шахты долж-
ны оснащаться машинами и оборудованием 
современного технического уровня и по своим 
производственным возможностям соответст-
вовать производительности очистных забоев. 

При восстановлении производственного 
потенциала убыточной шахты, переданной в 
концессию крупной корпорации, возникнет 
проблема очередности подготовки и реализа-
ции инвестиционных проектов подготовки но-
вых очистных забоев, выемочных участков, 
панелей и т. п. Эта многовариантная задача 
должна решаться на основании перспективно-
го плана развития горных работ с учетом те-
кущей финансово-экономической эффективно-
сти рассматриваемых инвестиционных проек-
тов. 

 Предлагаемая методика финансово-
экономической оценки конкретных инвести-
ционных проектов, направленных на восста-
новление производственного аппарата уста-
ревшей шахты, опирается на известные поло-
жения экономического анализа и методологию 
оценки инвестиционных проектов UNIDO, в 
частности на использование такого показателя, 
как внутренняя норма рентабельности инве-
стиций (IRR). В сущности, этот показатель хо-
рошо понятен как инвестору, так и заемщику 
средств и отождествляется ими с показателем 
«процент прибыли на вложенный капитал». 
Обоснование технической возможности и це-
лесообразности нововведения является важ-
ным вопросом в методике. Для его решения 
необходимо рассмотреть производственные 
возможности всей технологической цепи шах-
ты и горно-геологические условия участка, где 
изучается возможность внедрения проекта, оп-
ределить в этих конкретных условиях произ-
водственную мощность новой техники. Необ-
ходимым элементом методики является анализ 
фактических расходов при применении одно-
типного, но устаревшего (базового) оборудо-
вания. При этом следует иметь в виду, что бо-
лее ценная инновационная техника может быть 
окуплена при увеличении объема производства 
продукции или работ за счет уменьшения ус-
ловно постоянных расходов на единицу рабо-
ты. Методика обоснования финансово-
экономической целесообразности внедрения 
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машин и оборудования нового технического 
уровня заключается в поэтапном решении та-
ких вопросов. 

 1. Обоснование возможности нововве-
дения того или другого оборудования в произ-
водство в условиях конкретного участка шахт-
ного поля с точки зрения технической целесо-
образности и соответствия условиям производ-
ства. 

 2. Определение максимальной техниче-
ской производительности техники инноваци-
онного уровня в конкретных условиях пред-
приятия и производственного участка по 
обычной методике. 

 3. Анализ фактических расходов произ-
водства при использовании базовой техники с 
определением величины себестоимости еди-
ницы продукции (1 тонны угля, 1 м. выработ-
ки) и удельного веса в них условно-
постоянных расходов . 

 4. Расчет возвратного годового денеж-
ного потока при применении техники нового 
технического уровня, который формируется из 
амортизации и прибыли при ее использовании. 
Прибыль возникает в результате снижения се-
бестоимости за счет уменьшения постоянных 
расходов при увеличении объема производства 
продукции в единицу времени. Амортизацион-
ные отчисления определяются исходя из того, 
что инвестиционные затраты капитализируют-
ся, принимаются шахтой на баланс в качестве 
определенных объектом основных фондов, по 
которым исчисляется амортизация в установ-
ленном порядке в период использования про-
екта. Возвратный денежный поток в год t мож-
но определить по формуле  
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где Pt - возвратный денежный поток по 

проекту в год t, грн.; 
 А t – годовые амортизационные отчисле-

ния по создаваемым основным фондам, грн.;  
 IУП. – индекс изменения условно посто-

янных расходов в структуре затрат на продук-
цию проекта; доли ед.;  

 ІV . – индекс изменения объема произ-
водства, доли ед.; 

 
ІV = VПР / VБ       (2) 

 
где – VПР,, VБ. – годовой объем производ-

ства соответственно при применении иннова-

ционной техники и при базовой технике, (тонн, 
метров); 

 Sф – себестоимость единицы работы до 
внедрения инновации, грн./т, грн./м.; 

 УУП. – удельный вес условно постоян-
ных расходов в себестоимости единицы рабо-
ты, %;  

 KН – норма налога на прибыль %. 
5. Определение уровня рентабельности 

инвестиционного проекта по показателю, ко-
торый в методологии UNIDO обозначается как 
внутренняя норма рентабельности проекта – 
IRR и рассчитывается как ставка дисконта, при 
которой чистая современная стоимость проек-
та NPV равняется нулю по формуле [14]:  
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 где I0 – инвестиционные расходы по 

проекту, грн.; 
 n – количество лет эксплуатации проек-

та (получения возвратных денежных потоков);  
 IRR – внутренняя норма рентабельности 

проекта, доли единицы (для удобства пользо-
вания переводят в %, чтобы сопоставлять с 
процентными ставками, используемыми в фи-
нансовом анализе). Экономическую природу 
этого показателя, определенного в процентах, 
можно рассматривать как максимальный про-
цент за кредит, который возможно платить за 
срок, равный жизненному циклу проекта, при 
условии, что весь проект осуществляется за 
счет этого кредита. Если инвестирование про-
екта осуществляется частично за счет кредита, 
а частично за счет собственных средств, то ин-
вестор получит от реализации проекта и на 
собственные средства прибыль, которая в про-
центах равняется IRR. При наличии альтерна-
тивных проектов к внедрению принимается 
тот из них, который обеспечивает больший по-
казатель IRR (c учетом значимости проекта с 
точки зрения перспективы развития). Для 
формализации процесса принятия такого ре-
шения можно установить предельное мини-
мальное значение этого показателя Kb (барьер-
ный коэффициент) с тем, чтобы отклонять по 
формальному признаку недостаточно при-
быльные рассматриваемые проекты, если IRR≤ 
Kb.  

Таким образом, следует полагать, что 
системное решение задач восстановления про-
изводственного потенциала ныне убыточных 
шахт в условиях достаточного финансирова-
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ния при передаче их в концессию крупным 
корпорациям позволит укрепить топливо-
энергетическую базу страны, частично или 
полностью использовав ту часть производст-
венных возможностей старых шахт, которые в 
настоящее время являются невостребованными 
(вскрывающие капитальные горные выработ-
ки, оборудование стационарных установок и т. 
п.). 

 Удобным инструментом для отбора 
проектов восстановления убыточных шахт и 
установления их приоритетности является ме-
тодология UNIDO и особенно ее показатель 
«внутренняя норма рентабельности – IRR». 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Необходимость реструктуризации 

угольной промышленности Украины вызвали 
либерализация цен на энергоносители в 1993 
году и повышение железнодорожных тарифов. 
Для многих потребителей украинский уголь 
стал недоступным, они массово стали перехо-
дить к зарубежным поставщикам, отечествен-
ные угледобывающие предприятия лишались 
традиционных рынков сбыта. 

Усугубило положение и неудовлетвори-

тельное состояние шахтного фонда Украины. 
Многие шахты приближались к полной отра-
ботке своих промышленных запасов. На нача-
ло преобразований в шахтном фонде насчиты-
валось 90% угледобывающих предприятий, 
которые работали без реконструкции и модер-
низации свыше 30 лет, в то время как эконо- 
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