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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». 

 
Литература 

 
1. Шахтный фонд Донбасса [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 
www.mbendi.com/indy/ming/coal/eu/ua/p0005.ht
m.  

2. Воронін О.О. Ефективність виробниц-
тва і розподіл економії суспільної праці між 
суб’єктами ринку / О.О.Воронін, О. М.Пастух 
// Економіка України. – 2009. – № 3. –C. 27 - 
39. 

3. Гончарук А. Г. Новый подход к управ-
лению эффективностью в промышленности 
Украины / А.Г. Гончарук // Экономика Украи-
ны. – 2006. – № 11.– C. 36 - 46. 

4. Абалкин Л.И. Логика экономического 
роста / Л.И. Абалкин/ – М.: Институт экономи-
ки РАН, 2002. – 202 с. 

5. Лукинов И. И. Эволюция экономиче-
ских систем /И. И. Лукинов/ М.: Экономика, 
2007. – 567 с. 

6. Мочерний С. В. Економічна теорія. 
Вид.4. К.: ВЦ. Академія, 2009 – 640 с. 

7. Глубокая шахта: Горная энциклопедия 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/encgeolog/1443/ 

8. Томпсон А.А. Стратегический ме-
неджмент / А.А.Томпсон, А. Дж. Стринклер./ – 
М.: ЮНИТИ., 1998. – 576 с. 

9. Бунич П.Г. Управление: экономические 
рычаги, хозрасчет / П.Г. Бунич. – М.: Эконо-
мика, – 1980. – 351 с. 

10.  Приказ Минтопэнерго Украины от 
15.11.2007 № 164 «Об утверждении инструк-
ции по расчету производственных мощностей 
действующих предприятий по добыче угля». – 
Зеркало недели. – 14.12.2007. – С.4. 

11. Об утверждении и введении стандарта 
Минуглепрома Украины СОУ 10.1-00185790-
002-2005 «Правила технической эксплуатации 
угольных шахт». – Зеркало недели. – 
09.11.2006. – С.4-5. 

12. СОУ-П10.1.00185790.014:2009. Типові 
технологічні схеми підготовки і провітрювання 
очисних вибоїв глибоких шахт. К.: Техніка, 
2009. – 96 с.  

13. Евдокимов Ф. И. Воспроизводство 
мощности угольных шахт / Ф.И. Евдокимов, 
М.П. Зборщик, А.Т. Кучер. –К.: Техника, 1989. 
– 149 с. 

14. Липсиц И.В. Инвестиционный проект: 
методы подготовки и анализа / И.В. Липсиц, 
В.В. Коссов . М.: Издательство БЕК, 1996. – 
304 с. 

 
 

Статья поступила в редакцию 20.06.2012  
 
 
 

А.Т. КУЧЕР, к.т.н., доцент, 
Донецкий национальный технический университет 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
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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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мически целесообразным по мнению специа-
листов считается проведение таких обновле- 
ний через каждые 15 -20 лет. Добыча угля в 
Украине характеризовалась сложными горно-
геологическими и горнотехническими усло-
виями разработки месторождений, которые 
специалисты относят к одним из самых слож-
ных в мировой практике. 

В сложившихся условиях из Централь-
ного бюджета для обеспечения устойчивой 
производственно-хозяйственной деятельности 
угледобывающих предприятий отрасли требо-
валось все больше средств господдержки. Их 
объем переставал соответствовать его возмож-
ностям  

Вопросам реформирования угольной 
промышленности посвящено много публика-
ций. В частности в работах [1, 4] достаточно 
детально освещены цели и основные направ-
ления реформирования этих базовых отраслей 
экономики в Украине и в России. Сравнение 
программ реформирования отраслей в сосед-
них странах показывает, что Украина во мно-
гом повторяет путь, пройденный Россией, од-
нако эти процессы в Российской Федерации 
начались на три года раньше, то есть в 1993 
году. 

В работах [3, 4] обращено внимание на 
негативные последствия, которые возникли 
при физической ликвидации шахт в Украине в 
первые годы реформирования отрасли из-за 
недостаточной обоснованности решений, при-
нятых в проектах закрытия угледобывающих 
предприятий. В первой из этих работ раскрыта 
проблема подтопления больших площадей на 
поверхности в зоне горных отводов шахт, а во 
второй - социально-экологические последствия 
невыполнения полного объема ликвидацион-
ных работ, предусмотренных проектами за-
крытия шахт. 

В работе [2] экономические и социаль-
ные проблемы закрытия шахт в Донбассе рас-
смотрены в увязке с региональной программой 
реструктуризации, разработанной на тот пери-
од Донецкой областной государственной ад-
министрацией. 

В работе [5] раскрыты возможные прин-
ципы взаимодействия территориальных и от-
раслевых органов управления в процессе рест-
руктуризации отрасли. В работах [6-8] осве-
щены частные вопросы решения проблем, воз-
никающих в период ликвидации шахт. Однако 
ряд вопросов остаются неосвещенными и в на-
стоящее время. В частности, это относится к 
проблемам организации работ по ликвидации 

производственных комплексов при закрытии 
шахт. Мало работ и по результатам исследова-
ний в области решения социально-экономи-
ческих проблем, сопровождающих процесс 
реформирования отрасли. Поэтому целью ста-
тьи является освещение именно этих сторон 
реструктуризации угольной промышленности 
Украины. 

Вкратце напомним институциональные 
основы преобразований в отрасли и задачи, 
которые при этом ставились, для оценки сте-
пени их разрешения. 

Начало процессу реструктуризации от-
расли положил Указ Президента Украины № 
116 от 7.02.1996 г. «О структурной перестрой-
ке угольной промышленности». Он определил 
комплекс мер по реформированию отрасли и 
этапы реформ. 

В Указе в качестве основных целей рест-
руктуризации угольной промышленности Ук-
раины было предложено сформировать конку-
рентоспособные угольные объединения и 
крупные угледобывающие предприятия, спо-
собные обеспечить свое самофинансирование  
на длительную перспективу; постепенно со-
кратить объем государственной поддержки 
предприятий отрасли и обеспечить социаль-
ную защищенность высвобождаемого при за-
крытии шахт персонала. 

В сфере производства предусматрива-
лось сформировать прибыльное производство 
на базе перспективных и стабильно работаю-
щих предприятий. Неперспективные и убы-
точные предприятия подлежали ликвидации в 
соответствии со специально разработанной Го-
сударственной Программой. 

Развитием реформ, предусмотренных в 
Указе Президента, явился приказ Министра 
угольной промышленности Украины № 366 от 
30.07.1996 г., которым шахтный фонд страны 
был разделен на четыре группы с учетом тех-
нико-экономического положения угледобы-
вающих предприятий. Распределение шахтно-
го фонда по группам в 1996 году было сле-
дующим: из 276 действовавших на тот период 
шахт 27,5 % составляли первую группу, 38,0 % 
- вторую, 27,2 % - третью и 7,3 % шахт - чет-
вертую. В четвертую группу были включены 
нерентабельные шахты, с самыми низкими по-
казателями по отрасли. Они подлежали ликви-
дации по согласованию с Государственной 
межведомственной комиссией по социально-
экономическим вопросам шахтерских регио-
нов. Добыча угля на этих шахтах должна была 
прекратиться, а сами они подлежали ликвида-
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ции по утвержденному Кабинетом Министров 
графику. Средства государственной поддерж-
ки им могли выделяться только на период за-
тухания добычи. 

Кабинет министров Украины своим по-
становлением от 28.03.1997г. №280 утвердил 
Программу закрытия неперспективных шахт, в 
которой был определен перечень угольных 
предприятий, на которых работы по их ликви-
дации должны были быть начаты до 2000 года. 
В этот список было включено 79 шахт - техни-
ческих единиц и 2 разреза. Перечень шахт 
подлежал ежегодному уточнению. В число 
шахт- кандидатов на закрытие вошли убыточ-
ные угледобывающие предприятия, которые не 
могли увеличить объем добычи угля, улуч-
шить свои технико-экономические показатели. 
То есть это были шахты с отработанными про-
дуктивными пластами, с оставшимися запаса-
ми в зоне горно-геологических нарушений, в 
охранных целиках и на сверхтонких пластах, 
что исключало возможность применения эф-
фективной технологии при их отработке. С се-
годняшних позиций такой подход следует счи-
тать обоснованным. В общем перечне ликви-
дируемых предприятий число таких шахт со-
ставило около 36 %.  

Для практического решения задач, по-
ставленных в Указе Президента и постановле-
нии Кабинета Министров Украины, приказом 
Министра угольной промышленности от 
12.01.1996 № 11 была создана Украинская го-
сударственная угольная компания по реструк-
туризации предприятий угольной промышлен-
ности «Укруглереструктуризация» (УГКР). Ей 
в обязанности были вменены вопросы органи-
зации и выполнения всего комплекса работ по 
санации, закрытию и ликвидации неперспек-
тивных угледобывающих предприятий и реа-
лизации государственной политики в этой 
сфере.  

Министерство отрасли определило усло-
вия, которые должны выполняться при переда-
че шахты из производственного объединения в 
УГКР. Важнейшими из них являлись следую-
щие условия: наличие утвержденного проекта 
на закрытие шахты с пояснительной запиской 
и сводным сметно-финансовым расчетом, обя-
зательность передачи объектов социальной 
инфраструктуры шахты муниципальным орга-
нам власти и погашение задолженностей пред-
приятия по кредитам банков и своим работни-
кам по заработной плате и регрессным искам. 
Как показала практика, выполнение последних 
двух условий на подавляющем количестве ли-

квидируемых шахт происходило наиболее 
сложно. 

Ликвидация шахты сопряжена с решени-
ем комплекса сложных технических, экономи-
ческих, организационных и социальных про-
блем. Он включает: 

1)физическую ликвидацию шахты как 
субъекта хозяйствования; 

2)оплату работ подрядным организаци-
ям, принимающим участие в физической лик-
видации шахты; 

3)выплату персоналу ликвидируемого 
угледобывающего предприятия задолженно-
стей по заработной плате и регрессным искам, 
накопившимся в предыдущие годы; 

4)обеспечение шахтеров бытовым углем; 
5)трудоустройство высвобождаемых ра-

ботников на других предприятиях отрасли; 
6)разработку и реализацию региональ-

ных программ по созданию новых рабочих 
мест для высвобождаемых при ликвидации 
шахты работников; 

7)переобучение работников ликвиди-
руемого угледобывающего предприятия новым 
профессиям и обеспечение их рабочими мес-
тами в других отраслях производственной и 
непроизводственной сферы; 

8)организацию выплат пособий и других 
компенсаций экономически активному населе-
нию шахтных городов и поселков, лишивше-
муся доходов из-за закрытия угледобывающих 
предприятий; 

9)создание независимой инфраструктуры 
для решения указанных выше проблем; 

10)финансовую поддержку объектов со-
циальной сферы ликвидируемой шахты по-
средством передачи их с баланса шахты в му-
ниципальную собственность; 

11)выделение капитальных вложений на 
социальное строительство, том числе на новое 
жилье для работников ликвидируемых шахт 
при их трудоустройстве на предприятиях в 
других городах и поселках. 

Как видно из приведенного перечня, 
большая часть проблем носит социально-
экономический характер. Они указаны в пози-
циях 3-8 и 11. Решение вопросов 1-5, 8 и 10 
возложено на УГКР, вопросов 6 и 9- на регио-
нальные органы государственной власти, во-
проса 7- на центры занятости в регионах. Во-
прос 11 должен решаться совместно министер-
ством топлива и энергетики и Кабинетом Ми-
нистров Украины. Понятно, что комплексное 
решение всего многообразия этих сложных 
проблем возможно только при четком взаимо-
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действии всех указанных организационных 
уровней управления. 

Физически процесс ликвидации шахты 
сопряжен с необходимостью производства 
комплекса многоплановых работ: демонтажем 
оборудования и систем жизнеобеспечения 
предприятия, погашением горных выработок c 
извлечением металлической или железобетон-
ной крепи, засыпкой стволов, ликвидацией 
зданий и сооружений поверхностного ком-
плекса, реконструкцией водоотлива. 

 Организационно большинство из них 
может выполняться только последовательно, 
из-за чего сроки ликвидации шахты удлиняют-
ся. Наиболее трудоемкие среди них- демонтаж 
оборудования и систем жизнеобеспечения 
шахты и ликвидация зданий и сооружений ее 
поверхностного комплекса. Как показывает 
опыт в общей продолжительности работ по 
закрытию шахты эти работы (при полном вы-
полнении  предусмотренного проектом объема 
работ) занимают от 67 до 82 %. По данным 
УГКР стоимость работ по разборке зданий и 
сооружений поверхностного комплекса ликви-
дируемой шахты достигает 17,9- 23,6 % от об-
щего объема затрат на ее физическую ликви-
дацию. 

 Наиболее сложные, трудоемкие и доро-
гостоящие среди них - работы по разборке 
угольных погрузочных бункеров, зданий подъ-
емных машин, котельных и вентиляторов 
главного проветривания. Это объясняется тем, 
что конструктивно они выполнены на моно-
литных железобетонных фундаментах. В соот-
ветствии с требованиями проектов по ликви-
дации шахт они должны быть разрушены до 
отметки минус 0,3 м от уровня земной поверх-
ности. Технически такие работы могут выпол-
няться только с применением отбойных мо-
лотков или драглайнов, то есть методом меха-
нического разрушения. Это требует значитель-
ных затрат ручного труда, расхода пневмати-
ческой энергии или горюче-смазочных мате-
риалов. Использование буро-взрывных работ 
при выполнении таких работ невозможно из-за 
малой глубины шпуров. Именно из-за высокой 
стоимости и трудоемкости работы по разборке 
этих зданий и сооружений выполняются не в 
том объеме, который предусматривается про-
ектами по закрытию шахт. На некоторых из 
уже закрытых по документам шахт эти работы 
были выполнены всего лишь на 20-30% по 
объемам, предусмотренным проектами. Пред-
ставляет интерес и вопрос рассмотрения  в 
экономическом плане комплекса работ по де-

монтажу оборудования и систем жизнеобеспе-
чения шахты. Речь идет о горнопроходческом, 
очистном, транспортном, электросиловом обо-
рудовании, рельсовых путях, кабельных сетях, 
техническом и питьевом водоснабжении, сетях 
энергоснабжения, силовых подстанциях, кото-
рые до начала работ по закрытию обеспечива-
ли нормальное функционирование угледобы-
вающего предприятия. В соответствии с дейст-
вующим положением при закрытии шахты это 
имущество может быть передано другим пред-
приятиям Министерства топлива и энергетики 
Украины, продано предприятиям и организа-
циям других отраслей экономики или физиче-
ским лицам или сдано в металлолом. В сметно-
финансовых расчетах к проектам закрытия 
шахт предусмотрено, что на расчетные счета 
УГКР как генподрядчика, ответственного за 
выполнение всех работ по закрытию шахты, 
должны поступать значительные финансовые 
средства от этих операций. Однако на практике 
этого не происходит. 

 Причин здесь несколько. Первая и ос-
новная из них заключается в том, что оборудо-
вание на закрываемых шахтах физически из-
ношено и морально устарело. Как правило, его 
коэффициент износа критический и достигает 
80-90 %. Приобретать его не желают ни пред-
приятия Министерства топлива и энергетики 
Украины, ни предприятия и организации дру-
гих отраслей экономики. То же относится и к 
физическим лицам. Поэтому оно сдается, как 
правило, только в металлолом. Но и в этом 
случае из-за непрозрачности схем, отсутствия 
должного контроля за целевым поступлением 
средств по многим позициям они на расчетные 
счета УГКР поступают не в должном объеме. 

 Сложно в организационном плане и не-
редко с отклонением от проектных схем на за-
крываемых шахтах решается проблема улавли-
вания шахтных подземных вод и метана. При-
чина заключается в следующем. При развитии 
горных работ на действующей шахте происхо-
дит нарушение гидрологической системы есте-
ственного движения подземных вод. Эти воды 
попадают в подземные выработки и насосны-
ми установками откачиваются на поверхность. 

Теоретически при закрытии шахты мож-
но использовать несколько способов ее кон-
сервации: «сухой», «полусухой», «технологи-
ческий» и «мокрый». «Сухая» консервация 
предусматривает такое переформирование 
рельефа местности, при котором гидрологи 
соединяют таким образом подземные выработ-
ки, чтобы вода, затапливая шахту, все же оста-
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валась на большой глубине и не смешивалась с 
грунтовыми водами. При «полусухой» консер-
вации подземные воды ликвидируемой шахты, 
как и в рабочем режиме действующей шахты, 
постоянно откачиваются на поверхность. При 
«технологическом» способе консервации под-
земные выработки ликвидируемой шахты за-
полняются жидким стеклом, бетоном или пес-
ком для предотвращения проседания поверх-
ности. Это самый дорогой способ, который це-
лесообразно использовать только для охраны 
жилья или стратегически важных объектов. 
«Мокрая» консервация- это обычное затопле-
ние выработок ликвидируемой шахты посту-
пающими подземными водами. После запол-
нения всех выработок и стволов шахты вода 
затапливает поверхность. Это самый дешевый 
способ консервации шахты. Именно он на 
практике и применяется чаще всего при лик-
видации шахты. Для экологии он очень вред-
ный. Самый «гуманный» по отношению к эко-
логии «полусухой» способ. Он чаще всего и 
предусматривается в проектах.  

При нем откачивание на поверхность по-
ступающих из выработанного пространства 
подземных вод может осуществляться по од-
ной из схем: непосредственно самой шахтой 
(когда проектом на ней предусматривается 
оборудование водоотливного горизонта) или 
усилением систем водоотлива соседних шахт 
(когда проектом предусматривается перепуск 
воды, поступающей из выработок ликвиди-
руемой шахты, на их шахтные поля). Следует 
отметить, что из-за недостаточности финансо-
вых средств, выделяемых для реализации про-
грамм ликвидации шахт, гидрологические ре-
шения, предусмотренные проектами, не вы-
полняются. При этом или затапливаются рабо-
чие поля соседних шахт или минерализованная 
шахтная вода вместе с газом метаном выходят 
на земную поверхность, засаливая почву, или 
попадают в подвалы жилых домов, создавая 
опасные ситуации с возможностью взрыва ме-
тано-воздушной смеси. Такие случаи имели 
место в Донецке после закрытия шахты № 9 
«Капитальная» и в Краснодоне. Затапливание 
больших территорий на поверхности наблюда-
лось также в районе шахт им. Тюленина, «Зам-
ковая», «Брянковская», им. Ильича и других. 

Среди общего комплекса проблем, воз-
никающих при ликвидации угледобывающих 
предприятий, наиболее важными для персона-
ла являются проблемы социально-экономи-
ческого характера. В условиях спада экономи-
ки вопрос закрытия каждого предприятия вы-

зывает высокую напряженность в социальной 
сфере. Это в обязательном порядке должно 
учитываться при принятии решения о ликви-
дации каждой шахты.  

Нами изучен вопрос трудоустройства 
высвобождаемого при закрытии шахт персона-
ла в Донецкой и Луганской областях. При этом 
использованы опубликованные материалы с 
результатами социологических исследований, 
проведенных Донецким информационно-ана-
литическим центром, а также результаты соб-
ственных опросов ,проведенных среди работ-
ников ликвидируемых шахт. В результате ус-
тановлено следующее. После передачи шахты 
в УГКР руководством компании проводится 
превентивная кадровая политика: на предпри-
ятии производится сокращение персонала, 
численность работников доводится до уровня, 
необходимого для выполнения работ по физи-
ческой ликвидации шахты (это производится, в 
первую очередь, за счет лиц пенсионного и 
предпенсионного возраста), создается служба 
социальной адаптации в составе 1-2-х психо-
логов. Юридическая служба, руководство 
предприятия проводят консультации работни-
ков по правилам увольнения, правам и гаран-
тиям, полагающимся компенсациям и гаранти-
ям. В последнее время к этому процессу стали 
активнее подключаться и комитеты профсою-
зов предприятий. 

Параллельно с этой работой админист-
рацией УГКР проводится поиск новых рабочих 
мест для уволенных из шахты работников. Как 
показал опрос персонала, рабочие места ра-
ботникам предлагаются, как правило, на со-
седних неудовлетворительно работающих 
предприятиях, для многих из которых харак-
терны задержки по выплате заработной платы 
на три и более месяцев. Опросы показали так-
же, что после увольнения работники не спешат 
с трудоустройством. Характерной является си-
туация, когда спустя полгода количество тру-
доустроенных работников не превышает 5-7% 
от численности уволенного персонала.  

Причиной такого положения являются 
не только задержки по выплате заработной 
платы на новых предприятиях. В соответствии 
с действующим законодательством уволенно-
му после закрытия предприятия работнику в 
течение полугодия выплачивается пособие в 
размере среднего заработка по прежнему месту 
работы. В последующие 6 месяцев его размер 
составляет 0,75 среднего заработка, затем еще 
в течение полугодия- 0,5 среднего заработка. 
Поэтому естественно желание работника пол-

, http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Npdntu_ekon/ 
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ностью выбрать причитающееся ему пособие, 
а затем уже искать новое место работы. 

Опрос, проведенный среди трудоустро-
енных работников, показал, что около 70% из 
них– это молодые работники в возрасте до 35 
лет. Их заработки по прежнему месту работы 
были невысокими, то же относится и к их 
уровню квалификации. На новом предприятии 
они планировали освоить престижную профес-
сию. Понятие престижности профессии у них 
сочеталось с высокооплачиваемой работой на 
шахте, то есть речь шла о профессиях горнора-
бочего очистного забоя или проходчика. Они 
понимали сложность реализации своих планов, 
поскольку на новом предприятии при трудо-
устройстве их предупреждали, что при сокра-
щении персонала они будут уволены в первую 
очередь. Анализ трудоустроенных работников 
по половому признаку показал, что мужчины и 
женщины среди них представлены в соотно-
шении 70 к 30%. 

Результаты проведенных опросов пока-
зали минимальное участие службы занятости в 
трудоустройстве уволенных при ликвидации 
шахт работников. Уволенные работники либо 
сами непосредственно обращались на пред-
приятия по вопросу трудоустройства, либо 
приходили на них по направлению УГКР или 
по рекомендациям родственников или знако-
мых. Обращение в службу занятости для них, 
очевидно, было чревато запуском механизма 
обязательного трудоустройства, причем в 
меньшие сроки, чем им хотелось бы, учитывая 
желание полностью выбрать положенное им 
по закону пособие по безработице. 

Опрос безработных показал, что многие 
из них хотели бы пройти переподготовку для 
получения более привлекательной на их взгляд 
профессии. Таких больше среди молодежи (в 
возрасте до 35 лет) и среди женщин (соответ-
ственно 70,3 и 68,1 %). Это объясняется боль-
шей уязвимостью этих групп персонала на 
рынке труда: молодежи - из-за  более низкого 
уровня квалификации, чем у работников более 
зрелого возраста, а женщин- из-за их подсоб-
ной роли в горном производстве и малого ко-
личества рабочих мест для них на горных 
предприятиях. 

В ходе исследований изучался также во-
прос, насколько готовы безработные при тру-
доустройстве на новое место работы поменять 
свою основную профессию. Полученные ре-
зультаты позволяют сделать следующие выво-
ды. В целом среди опрошенных лиц таких на-
считывается 53,7 %. Примерно в три раза их 

больше среди женщин и в 2,2 раза- среди мо-
лодежи. Работники более зрелого возраста(45 
лет и старше) отдают предпочтение своей ос-
новной профессии. 

В программе правительства по реструк-
туризации угольной промышленности в каче-
стве одной из мер по смягчению социально-
экономической напряженности в обществе для 
трудоустройства уволенных из ликвидируемых 
предприятий работников предусматривалось 
создание новых рабочих мест. Это предполага-
лось осуществить в рамках развития малого и 
среднего бизнеса. Эта позиция программы 
встречает понимание, в основном, среди ра-
ботников с высшим образованием. Среди них 
изъявляют желание заняться собственным биз-
несом около 27 % руководителей, специали-
стов и служащих, попавших под сокращение. 
Среди лиц со средним и незаконченным сред-
ним образованием таких насчитывается только 
5,5 %. Следует отметить также, что на созда-
ние новых рабочих мест в сметах на ликвида-
цию шахт предусматривается очень мало 
средств (в среднем 6-10 мест в расчете на одну 
шахту). Но даже и эти ограниченные средства 
выделяются не всегда или не в полном объеме. 

Нами проанализирована структура за-
трат на закрытие и ликвидацию шахт  Донец-
кой области. Она выглядит следующим обра-
зом:  

-затраты на физическое закрытие шахты 
составляют в среднем 17,8% от общей стоимо-
сти работ по проекту . 43,0% от этой суммы 
расходуется на содержание шахты в период ее 
ликвидации, около трети - на погашение выра-
боток, 10-15% - на разборку зданий и сооруже-
ний на поверхности; 

- затраты на смягчение экологических 
последствий закрытия шахты составляют око-
ло 13% общей стоимости работ по проекту, 
60% из них расходуется на тушение и озелене-
ние породных отвалов, 25% -на рекультивацию 
земель в районе промплощадок шахт, 8% - на 
ликвидацию прудов-отстойников; 

-затраты по смягчению социально-
экономических последствий ликвидации шахт 
составляют 53,8% общей стоимости работ по 
проекту. Больше половины из них (52,7%) в 
сметах предусматривается на реализацию про-
грамм трудоустройства высвобождаемых тру-
дящихся. Остальные затраты этой статьи в 
сметах предусматриваются на строительство 
жилья для очередников (21,5%), передачу объ-
ектов соцкультбыта в коммунальную собст-
венность, выплату регрессных исков, обеспе-
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чение шахтеров бесплатным или льготным уг-
лем (19%). 
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