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Вопросы обеспечения угольной про-
дукцией наиболее важных отраслей про-
мышленности Украины являются весьма  
актуальными на протяжении многих лет. 
Уголь необходим металлургам, на угле вы-
рабатывается 94 % электроэнергии тепло-
вой генерации, благодаря углю гарантиру-
ется энергетическая безопасность страны. 

Повышение уровня угледобычи может 
быть решено не только за счет строитель-
ства новых шахт (к примеру, шахты «Но-
воволынской N 10 проектной мощностью 
1,5 млн. т в год, вводимой по плану в экс- 
плуатацию  в  2008 году,  намечаемой к 
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строительству шахты «Любельской» [7]  
проектной мощностью около 5,0 млн.т в 
год и предполагаемым вводом в эксплуа-
тацию во втором десятилетии нынешнего 
века). Весьма важным направлением  в 
решении возникших в отрасли проблем яв-
ляется  изыскание внутрипроизводствен-
ных резервов роста эффективности произ-
водства и труда на угледобывающих пред-
приятиях в условиях развития рыночных 
отношений. Не случайно это направление 
взято на вооружение в 2008 году новым 
руководством Министерства угольной 
промышленности Украины.   

Отечественный  и зарубежный опыт 
свидетельствует о том, что  решать такие 
задачи возможно только на основе форми-
рования и реализации эффективного внут-
рипроизводственного  менеджмента на уг-
ледобывающих предприятиях, базирующе-
гося на использовании современных мето-
дов принятия управленческих решений во 
всех сферах деятельности: системном под-
ходе к экономическому обоснованию и 
своевременному регулированию производ-
ственно-экономических, социальных и 
других процессов; взаимодействии и взаи-
мосвязи со всеми подсистемами горного 
производства.  

Специфические условия функциони-
рования угледобывающих предприятий  
(изменения  горно-геологических условий, 
постоянное перемещение рабочих мест во 
времени и пространстве, особенности тя-
желого подземного труда горнорабочих и 
др.) требуют изыскания новых методиче-
ских решений при формировании системы 
эффективного менеджмента на предпри-
ятиях.  

Изучение опыта развития менедж-
мента, инновационных процессов в угле-
добывающей промышленности за рубежом 
и в отечественной практике свидетельству-
ет о том, что процессу организации и 
управления горным производством уделя-
ется постоянное внимание. Эти вопросы 
находят свое отражение в научных трудах 
отечественных и зарубежных исследовате-
лей [1-6]. Применительно к новым услови-
ям хозяйствования вопросы внутрипроиз-
водственного менеджмента нуждаются в 

дальнейшем совершенствовании с учетом 
современных особенностей производства и 
обращения в рыночных условиях. В дан-
ной работе на основе фактических данных 
функционирования шахт и  анализа прак-
тики развития менеджмента в угольной от-
расли рассматриваются возможные  пути 
совершенствования внутрипроизводствен-
ного инновационного  менеджмента, на-
правленного  на обеспечение требуемого 
уровня угледобычи и повышение  произ-
водительности труда. В системе инноваци-
онного менеджмента весьма важным явля-
ется определение роли инновационных 
процессов в стратегическом развитии 
угольной отрасли, где приоритетом  в реа-
лизации новых инновационных идей явля-
ется техника и технология работ. Для 
угольного производства таким приорите-
том является процесс выемки угля и  соот-
ветствующая этому процессу технология 
работ и организация производства.  

Целью настоящей статьи является 
поиск новых методических решений по 
формированию системы эффективного ме-
неджмента на предприятиях и возможных 
путей реализации задач инновационного 
менеджмента. Создание производственной 
инновационной системы,  обеспечивающей 
устойчивое развитие экономики промыш-
ленности, может быть достигнуто на осно-
ве эффективного применения интеллекту-
ального потенциала, генерации, распро-
странения и реализации новых знаний.  

На предприятиях, где используются  
результаты научных исследований в реше-
нии главных задач развития, значительно 
выше и эффективнее их деятельность. Дос-
тичь этого можно путем более тесного со-
трудничества производственников с соот-
ветствующими научными организациями, 
что может быть отражено и в Уставе пред-
приятия. Рассматривая Устав предприятия 
как основу  взаимоотношений не только 
предприятия, но и каждого работника с 
другими организациями, государственны-
ми органами управления и контроля,  в ра-
боте [8] отмечено, что, при внесения изме-
нений в уставы госпредприятий, в состав 
которых входят шахты, обогатительные 
фабрики, ремонтно-механические заводы и 
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другие вспомогательные и обслуживаю-
щие основное производство обособленные 
подразделения, Минуглепрому Украины 
целесообразно предусмотреть в разделе 
"Управление предприятием" среди основ-
ных направлений  деятельности следую-
щее: 

− организация разработки и внедре-
ния прогрессивных видов техники, техно-
логий, материалов, эффективных методов 
организации и управления, производства 
новых видов продукции из угля, отходов 
добычи и обогащения; 

− организация проведения исследо-
вательских работ в целях выявления резер-
вов повышения эффективности функ-
ционирования предприятия и ускорения 
внедрения; 

− информационное и методическое 
обеспечение обособленных подразделений; 

− активизация творческой деятель-
ности трудящихся предприятия. 

В использовании  современных 
принципов инновационного менеджмента 
кроются собственно крупные возможности 
получения финансовых средств, необхо-
димых для поступательного технического 
и экономического развития. Применение  
этих принципов может быть осуществлено 
путём организации на шахтах системы 
внутрипроизводственного инновационного 
менеджмента, обеспечивающего реализа-
цию оптимальных управленческих реше-
ний, направленных на технико-технологи-
ческое развитие и экономический рост 
предприятия. 

Развитие инновационной деятельно-
сти на горных предприятиях требует нали-
чия определенных условий и нормативной 
базы. Условиями развития инновационной 
деятельности в первую очередь является 
формирование структуры управления ин-
новационными процессами, для чего раз-
рабатываются соответствующие иннова-
ционные проекты. 

Механизмом реализации инвестици-
онно-инновационных проектов является 
активное участие в них всех структурных 
подразделений шахты и ведущих специа-
листов. Приоритет здесь принадлежит тех-
ническим и экономическим подразделени-

ям. Большая роль в реализации проектов 
отводится  отделам капитального строи-
тельства, маркшейдерских работ, службе 
материально-технического снабжения, 
безопасности и социальных вопросов. Воз-
главляет выполнение комплекса работ ин-
новационный менеджер, которым обычно 
является директор или главный инженер 
предприятия. 

В обязанности службы менеджмента 
шахты входят задания поиска необходи-
мой информации  на рынке нововведений в 
нашей стране и за рубежом, выбор средств 
и технологий, обоснование экономической 
целесообразности их внедрения, инвести-
ционного обеспечения  и др. [9]. Кроме то-
го, эта служба осуществляет проведение 
систематического контроля за внедрением 
инновационных мероприятий и после-
дующий учет их экономических результа-
тов. 

При оценке экономической эффек-
тивности внедряемых инновационных ме-
роприятий определяется влияние конкрет-
ного нововведения на хозяйственно-фи-
нансовые показатели работы шахты в пла-
нируемом году. Влияние и оценка на пока-
затели работы угольного предприятия 
комплекса новых научно-технических раз-
работок учитывается при формировании 
бизнес-планов по техническому переосна-
щению основных процессов производства 
с использованием новых поколений  ак-
тивной части основных средств.  

Характерными нововведениями (ин-
новационными проектами) являются ввод 
и использование в лавах очистных механи-
зированных комплексов нового техниче-
ского уровня, современных проходческих 
комбайнов, бурошнековых установок, но-
вых транспортных средств и т.п. Именно в 
этих технологических процессах осущест-
вляется поиск резерва повышения уровня 
освоения производственной мощности 
шахт. Выполненный анализ состояния ин-
новационного развития угольной промыш-
ленности Украины свидетельствует о том, 
что в настоящее время  добыча угля осу-
ществляется преимущественно (около 
95,0%) с использованием прогрессивной 
технологии – с применением механизиро-
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ванных комплексов [10]. В последние годы 
эту технологию существенным образом 
обновлено высокопроизводительными и 
надежными комплексами нового техниче-
ского уровня (КДД, ДМ, ДТ), которые ох-
ватывают весь диапазон горно-геологи-
ческих условий при мощности пласта угля 
от 0,85 м и выше.  

Расширение внедрения комплексов 
нового технического уровня путем замены 
морально устаревших конструкций 
(КМК97, КМ103, КМ87 и др.) позволило 
существенным образом повысить нагрузку, 
производительность труда рабочего по до-
быче, снизить себестоимость угля. Процесс 
замены морально устаревших комплексов 
целесообразно продолжать, поскольку по 
состоянию на 2006 год в работе их было 
около 50% от общего количества дейст-
вующих. Вместе с этим актуальным оста-
ется вопрос более эффективного использо-
вания дорогостоящего оборудования ново-
го технического уровня. Стоимость осна-
щения очистного забоя длиной 200 м ком-
плексом нового технического уровня нахо-
дится в границах 25-30 млн. грн. Это вы-
двигает требования поддержания нагрузки 
на такой забой в пределах 2500-3000 т/сут., 
при которой капитальные затраты окупа-
лись бы за нормативный срок – до 6,6 лет. 

Анализ показателей работы ком-
плексно механизированных забоев нового 
технического уровня свидетельствует о 
том, что экономически эффективно ис-
пользовались далеко не все из них. За от-
носительный критерий оценки эффектив-
ности при этом принята нагрузка на забой 
на уровне 1000 т  и более. Такие забои бы-
ло отобрано в отдельную группу,  как и за-
бои с нагрузкой от 500 до 999 и менее 500 
тонн в сутки. 

По данным табл. 1, из 145 забоев,  
оснащенных механизированными ком-
плексами нового технического уровня 
(КМЗ НТУ), 66 забоев (45,5% от их общего 
количества) имели нагрузку 1000 и более 
тонн. Такие забои преимущественно рабо-
тали на шахтах первой группы (77%). Все-
го из тысячных забоев было добыто 
26,3 млн. т угля  при среднесуточной на-

грузке 1672 тонны. Большая часть забоев, 
оснащенных КМЗ НТУ, имели суточную 
нагрузку от 500 до 999 тонн (диапазон не-
эффективного их использования), их доля 
в угледобыче комплексами НТУ составила 
26,0%. Эта группа забоев может быть при-
нята  в качестве первоочередного резерва 
улучшения работы шахт, на которых они 
расположены, за счет повышения нагрузки 
до уровня  эффективного, то есть 1000 и 
более т/сут. Экономически нецелесообраз-
ной является  работа КМЗ НТУ с нагруз-
кой менее 500 т (удельный вес добычи из 
таких забоев составил  4,2%). Такая на-
грузка на очистной забой  может быть 
временно допустима на шахте только при 
осложненных горно-геологических усло-
виях, возможных аварийных ситуациях. 
Если заранее известно, что в данном забое 
невозможно обеспечить эффективную на-
грузку механизированным  комплексом 
НТУ, целесообразно использовать ком-
плексы меньшей стоимости, где затраты 
могут окупиться при достаточно неболь-
шой нагрузке.  

Увеличение  нагрузки в КМЗ НТУ  до 
экономически эффективного уровня явля-
ется  существенным резервом как для по-
вышения добычи угля по отрасли, так и 
для ускорения перевода  шахт в число рен-
табельных. 

Расчеты показывают, что при работе  
малонагруженных забоев с нагрузкой на 
уровне 1000 тонн  можно получить допол-
нительно 6,4 млн. т угля в год и снизить  
себестоимость добычи угля за счет эконо-
мии условно-постоянных затрат на 5,2% 
или на 12,48 грн./т. 

Инновационное развитие угольной 
отрасли, как рассмотрено выше, более ус-
пешно осуществляется на процессах выем-
ки угля, где внедряется прогрессивная тех-
нология с использованием механизирован-
ных комплексов нового технического 
уровня. Но к числу рентабельных пока от-
носятся отдельные шахты, что обусловле-
но экономически неэффективным приме-
нением новой техники и другими причи-
нами. 
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Таблица 1 
Технико-экономические показатели комплексно-механизированных забоев на поло-

гих и наклонных пластах  (по обобщенным данным исследования за 2006 г.) 
  

Показатели 

Количество 
действу-
ющих забо-
ев в течении 
года 

Добыча 
угля, 
млн. т 

Средняя 
нагрузка 
на забой 

Возможное увели-
чение добычи при 
условии повышения 
нагрузка до 1000 
т/сут., млн. т 

Всего добыча 
угля при ис-
пользовании 
резерва, 
млн. т 

Комлексно-механизированные 
забои (КМЗ), всего 

 
327 

 
60,6 

 
847 

 
6,4 

 
67,0 

В том числе КМЗ нового тех-
нического уровня 

 
145 

 
37,7 

 
1114 

 
6,4 

 
44,1 

Из них с нагрузкой, т/сут.:      
 1000 и более 66 26,3 1672 – 26,3 
 500 – 999 58 9,8 719 3,9 13,7 
 менее 500 21 1,6 356 2,5 4,1 
КМЗ морально устаревшие 182 22,9 619 – 22,9 

 
Выполненный анализ шахтного фон-

да Украины [10], где за основу структуры 
шахт из пяти групп принят показатель го-
довой добычи угля (табл. 2), показывает, 
что наибольшей эффективностью отлича-
лись  рентабельные шахты первой группы, 
где при 61,4 % общей годовой добычи угля 
отрасли обеспечивалась высокая произво-
дительность труда рабочих (45,9 т/мес.) и 
достаточно низкий уровень себестоимости 
товарного угля (179,31 грн./т). Но резервы 
этой группы шахт не до конца исчерпаны, 
поскольку только 56% очистных забоев 
оснащены комплексами нового техниче-
ского уровня. В других забоях этой группы 
шахт использовались морально устарев-

шие типы техники. Так, на многих шахтах 
этой группы успешно использовались мо-
рально устаревшие комплексы типа КД80, 
1КМК98, КМТ1,5 и другие. Эти комплексы 
были довольно  надежными, эффективны-
ми и значительно дешевле современных 
комплексов нового технического уровня. 
Для примера, на шахтах ОАО «Павлоград-
уголь» 70% очистных забоев было осна-
щено и успешно использовались комплек-
сы КД80 и только в 30% применялись 
1КД90. Таким образом, шахты первой 
группы имеют определенную перспективу 
поддержания  высокорентабельной  дея-
тельности.  

Таблица 2 
Основные технико-экономические показатели работы шахт на пластах пологого и  
наклонного  падения (по обобщенным данным исследования на 01.01.2006 г.) 

 
Количество действую-
щих забоев, ед. 

Группа 
шахт 

Количество 
шахт 

в  группе, 
ед. 

 
Диапазон 
добычи 
угля, тыс. т 

всего 

в том числе  
комплексно-
механизиро-
ванных забоев 
нового техниче-
ского уровня 

Процент 
годового 
объема 
добычи 
угля, 

% 

Средне-
суточная 
добыча 
угля по 
шахте, т 

Произво-
дитель-
ность 

труда рабо-
чего 

по добыче, 
т/мес. 

Себестои-
мость то-
варного 
угля, 
грн./т 

І 26 / 1001÷6200 96 54 61,4 5075 45,9 179,31 
ІІ 22 / 501÷1000 39 30 19,1 1865 27,5 276,86 
ІІІ 30 / 201÷500 29 16 12,6 899 21,09 347,60 
IV 21 / 101÷200 29 5 4,2 306 13,9 400,68 
V 41 / <100 48 – 2,7 144 7,22 644,55 
Всего 140 / – 241 105 100,00 1533 29,2 240,95 
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Шахты второй группы также имели 
довольно высокую оснащенность механи-
зированными комплексами нового техни-
ческого уровня (77% очистных забоев), но 
эффективность их использования была еще 
недостаточно высокая, вследствие чего по-
давляющее большинство шахт этой группы 
относились к убыточным. Основным на-
правлением для этой группы шахт является 
развитие горных работ и повышение эко-
номически эффективного уровня исполь-
зования оборудования. Кроме того, необ-
ходимо продолжать техническое переос-
нащение очистных забоев, где еще сохра-
нилось морально устаревшее оборудова-
ние. 

Шахты третьей группы являлись  
глубоко убыточными, поскольку среднесу-
точная нагрузка на действующий забой 
была   на уровне до 500 тонн. Из общего 
количества очистных забоев были обору-
дованы комплексами нового технического 
уровня  - 55,2%. Но использование их было 
достаточно низким. В среднем комплексы 
нового технического уровня имели нагруз-
ку 700-500 т/сут. и ниже. Только в одной 
из лав  ГП «Шахта «Россия» комплексом 
КД90 была достигнута  нагрузка 1270 
т/сут. 

К глубоко убыточным предприятиям 
отнесены шахты IV и V групп. В четвертой 
группе с 29 шахт только на пяти использо-
вались комплексы нового технического 
уровня. В среднем на одну шахту IV груп-
пы добыча угля составила примерно 300 
т/сут., производительность труда рабочего 
по добыче – 13,9 т/мес.; среднесуточная 
нагрузка на шахту пятой группы составила 
144 т, производительность труда рабочего 
по добыче угля – 7,22 т/мес. Удельный вес 
добычи угля по шахтам четвертой и пятой 
групп (62 шахты) составлял 6,9%, а по ко-
личеству шахт – 32,0%. Следует отметить, 
что остаточные промышленные запасы уг-
ля этих шахт  измеряются на сегодня в 
пределах 1400 млн. тонн  или 30% от об-
щих запасов  по отрасли.  

Таким образом, шахты IV-й и V-й 
групп приводят отрасль к  значительному 
отрицательному дисбалансу экономики. 
При наличии довольно больших промыш-

ленных запасах угля, которые в основном 
находятся в тонких и весьма тонких пла-
стах, как правило, со сложными горно-
геологическими условиями, их невозмож-
но экономически эффективно осваивать 
при существующей несовершенной техно-
логии. К тому же  эти шахты имеют несо-
вершенное горное хозяйство, практически 
стопроцентный износ основных фондов, 
большой дефицит рабочих кадров и т.п. 
Здесь  необходимо полное восстановление 
и обновление (через реконструкцию) 
шахтного фонда при вложении весьма зна-
чительных денежных средств. 

Предлагается к рассмотрению вари-
ант, при котором шахтный фонд отрасли 
будет ограничиваться шахтами первых 
трех групп. Предполагается, что по этим 
шахтам обеспечивается работа на уровне 
или близкой к величине  производственной 
мощности, для чего на некоторых шахтах 
нужно будет ввести в эксплуатацию ком-
плексы нового технического уровня: по 
первой группе – ввод в эксплуатацию пяти 
таких  комплексов в ГП «Шахтоуправле-
ние «Луганское» и «Шахта «Комсомоль-
ская» (три и два), по  второй группе – семь 
и по  третьей группе – 11 комплексов, все-
го – 23 комплекса. При этом прирост до-
бычи угля к уровню производственной 
мощности предусматривается   по тем 
шахтам, где имеются промышленные запа-
сы угля  15 млн. тонн и более. 

Проведенными расчетами технико-
экономических показателей предложенно-
го варианта шахтного фонда (табл.3) сле-
дует, что при  новой структуре шахт может 
быть достигнут прирост добычи угля по 
отрасли в размере 8,2 млн. т, в том  числе 
по шахтам первой группы – 1,02, шахтам 
второй – 3,02 и по шахтам третьей – 4,16 
млн. т. Это позволит наряду со снижением 
себестоимости тонны угля повысить про-
изводительность труда рабочего по добыче 
угля до 37,5 т/мес., а также выйти за счет 
регулирования цен угольной продукции  на 
рентабельную работу большинства шахт и 
отрасли в целом. При общем увеличении 
объема добычи угля сохраняются резервы 
наращивания добычи топлива путем даль-
нейшего инновационного развития отрасли 
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и на этой основе увеличения производи-
тельности как действующего, так и обору-
дования нового технического уровня при 
соблюдении обязательных условий: высо-
кой организации работы, беспрерывного 
обеспечения материально-техническими 

ресурсами, укомплектованности квалифи-
цированными кадрами, достойной зара-
ботной платы. Это в свою очередь  повы-
сит престижность шахтерского труда и по-
зволит привлечь молодые кадры в уголь-
ную отрасль. 

 
Таблица 3 

Основные технико-экономические показатели  работы шахт первых трех групп на 
пластах полого и наклонного падения (предложенный вариант шахтного фонда  

на примере результатов исследований [10]) 
 

Количество дейст-
вующих забоев, ед. 

Общий объем добычи угля с 
учетом прироста, млн. т 

в том числе 

Гр
уп
па

 ш
ах
т 

П
ро
из
во
дв
од
ст
ве
нн
ая

 м
ощ
но
ст
ь,

  
мл
н.

 т
 

вс
ег
о 

КМЗ 
НТУ 

из
 н
их

 п
ри
ро
ст

 
К
М
З 
Н
ТУ

 

всего 
в 
то
м 
чи
сл
е 

за
 с
че
т 
вв
од
а 

 к
ом
пл
ек
со
в 
Н
ТУ

, 
  м
лн

. т
 

ур
ов
ен
ь 
ос
во
ен
ия

 
пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ой

 
мо
щ
но
ст
и,

 %
 

С
еб
ес
то
им
ос
ть

  т
ов
ар
но
го

 у
гл
я 
с 
уч
е-

то
м 
по
вы
ш
ен
ия

 д
об
ы
чи

 у
гл
я,

  г
рн

./т
   

П
ро
из
во
ди
те
ль
но
ст
ь 
тр
уд
а 
ра
бо
че
го

 
по

 д
об
ы
че

, т
/м
ес

 

І 30,60 96 59 5 46,46 1,014 151,8 177,27 45,9 
ІІ 16,22 43 36 7 17,15 3,022 105,7 246,65 27,5 
ІІІ 16,24 53 29 11 13,45 4,164 82,8 278,71 21,0 
Всего 63,06 192 124 23 77,06 8,200 122,2 210,60 37,5 

 
 
В принципе предложенные меро-

приятия, реализуемые службой внутри-
производственного инновационного ме-
неджмента в планируемом и в последую-
щие годы, оказывают влияние и учитыва-
ют следующее: 

− рост показателя реализации про-
дукции − прироста выручки за счет увели-
чения объема добычи, улучшения качества 
угля и соответственно объема реализован-
ной продукции; 

− снижение эксплуатационных затрат 
на рабочем месте, относящихся к ново-
введению;    

− возврат с определенной процентной 
ставкой заемных средств за счет реального 
прироста прибыли, а также ликвидацион-
ных сумм реализации изношенного (заме-
ненного) оборудования  и пр. 

Важной функцией ИМ на шахте яв-

ляется учёт временнóго фактора управле-
ния инновациями. Для выпускаемой на 
шахте угольной продукции этот вопрос не 
актуален, поскольку потребность в угле в 
обозримой перспективе всегда будет суще-
ствовать. Однако, жизненный цикл про-
мышленно-производственных основных 
фондов шахты подчиняется общему зако-
ну, а своевременное их обновление являет-
ся важной стратегической задачей управ-
ления инновациями. Угольная шахта отли-
чается особым многообразием основных и 
вспомогательных технологических процес-
сов и технических средств, используемых 
для выпуска единого продукта – угля.  
Многие из этих процессов и средств уста-
ревают в различные интервалы времени. В 
течение года возникают в общей техноло-
гической цепи так называемые «узкие мес-
та», негативно влияющие на объём произ-
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водства, качество угля и общие экономи-
ческие показатели производства. Меро-
приятия по ликвидации таких «узких мест» 
различаются по объёмам работ, величинам 
затрат и срокам выполнения.  

Таким образом, необходимость поис-
ка  резерва роста эффективности производ-
ства и труда на угледобывающих предпри-
ятиях в условиях развития рыночных от-
ношений требует формирования и реали-
зации эффективного внутрипроизводст-
венного менеджмента, базирующегося на 
использовании современных методов при-
нятия управленческих решений во всех 
сферах деятельности и современной стра-
тегии инновационного развития. Послед-
нее связано в первую очередь с выбором 
техники, технологии работ, организации 
управления. Механизмом реализации ин-
вестиционно-инновационных проектов яв-
ляется активное участие всех структурных 
подразделений шахты и ведущих специа-
листов. Приоритет здесь принадлежит тех-
ническим службам и экономическим под-
разделениям. Важным направлением дея-
тельности службы инновационного ме-
неджмента угольного предприятия являет-
ся выявление резервов производства в 
процессе анализа освоения производствен-
ных мощностей, технологии выемки угля  
и уровня использования современной гор-
ной техники.     

Направления дальнейших исследова-
ний по инновационному менеджменту на 
угольных шахтах будут связаны с после-
дующим техническим перевооружением 
угольного производства, восстановлением 
и обновлением шахтного фонда, повыше-
нием использования интеллектуального 
потенциала отрасли.  
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