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 условиях кардинальных ры-
ночных реформ в экономике 

страны без структурных изменений 
столь масштабная, ресурсоемкая от-
расль, какой является угольная про-
мышленность, оставаться не могла. 

В то время как в экономке России 
(ровно как и Украины) все острее сказы-
вался дефицит финансовых средств, 
угольная промышленность требовала 
всевозрастающего объема господ-
держки. 

Большая часть шахт не могла обой-
тись без крупных ежегодных дотаций. 
Оказалось, что как в сфере внут-
реннего, так и особенно в сфере внеш-
него рынка, поднять конкурентоспособ-
ность до уровня зарубежных шахт стало 
невозможным. На решение столь капи-
талоемкой проблемы ресурсов нет. 

Поэтому вынужденная жесткая поли-
тика снижения дотационной госу-
дарственной поддержки вместе со стре-
мительным бесконтрольным ростом 
стоимости потребляемых энергетиче-
ских и минеральных ресурсов во многом 
обусловили необходимость глубокой 
реструктуризации шахтного фонда. 

При этом стало очевидным, что эф-
фективность функционирования под-
земной угледобычи может быть достиг-
нута только на предприятиях высокого 
технико-экономического уровня, обес-
печивающего длительную конкуренто-
способность. Таким образом, основопо-

лагающим принципом осуществления 
превентивной реструктуризации шахт-
ного фонда является разделение дей-
ствующих шахт на совокупность не-
перспективных, убыточных и на сово-
купность перспективных, в том числе 
стабильно экономичных шахт. Для по-
следней группы шахт (т.е. перспектив-
ных) на первый план выступает и ста-
новится оправданным инвестирование 
и ожидание скорой и весомой «отда-
чи», «возврата» затрат. Для первой же 
группы (т.е. неперспективных) шахт 
возможным исходом может быть их 
закрытие. 

Очевидно, что перманентная рест-
руктуризация шахтного фонда должна 
касаться всех шахт, только содержание 
реструктуризации разное: перспектив-
ные шахты развиваются, убыточные, 
технологически отсталые – закрыва-
ются. При этом чрезвычайную важ-
ность приобретает задача выделения 
конкретных шахт к закрытию. 

При решении этой задачи необходи-
мо исходить из следующего решающего 
принципа: решение о закрытии шахты 
должно соответствовать достижению 
технологических, экономических, соци-
альных целей реструктуризации. 

Технологические цели сводятся к то-
му, что каждая, не отвечающая требова-
ниям прогрессивности сложив-шихся 
схем вскрытия, подготовки, ве-
нтиляции, транспорта, средств механи-
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зации важнейших производственных 
процессов и др. может рассматриваться 
с точки зрения закрытия. 

Одновременно учитываются и оце-
ниваются горно-геологические условия 
остающихся запасов, их технологич-
ность извлечения и потребления. 

Степень соответствия результатов 
закрытия шахты целям реструктуриза-
ции должна измеряться соответствую-
щими комплексами численных показа-
телей. 

Экономические цели сводятся к уста-
новлению такого положения в состоя-
нии и ведении горных работ каждой 
шахты, чтобы финансовые средства от 
реализации продукции и от государст-
венной поддержки за счет федерального 
(регионального) бюджета, позволяли 
осуществлять текущее перспективное, 
неубыточное развитие шахт. 

В конечном счете рациональное ис-
пользование финансовых ресурсов, ос-
нованное на постепенном снижении до-
таций из бюджета, на использовании 
рыночной конъектуры, устанавливаю-
щихся ценах, управлении качеством 
продукции, должны обеспечить эконо-
мическую конкурентность существова-
ния шахт. Вместе с тем, шахты, эконо-
мическое состояние которых не отвечает 
достижению обозначенных целей, 
должны предоставляться к закрытию.   

Социальные цели сводятся к обес-
печению занятости всех трудящихся, 
занятых как на шахтах, так и на со-
пряженных производствах и службах. 

Социальные факторы, связанные с 
существованием шахт или их закрыти-
ем, чрезвычайно многообразны, слож-
ны, разнородны и многосвязны. Поэто-
му их учет при принятии решений по 
судьбе каждой конкретной шахты дале-
ко не однозначен и не однонаправлен. 

Социальная сфера заставляет со-
хранять шахты в числе действующих и 

в тоже время повышает актуальность 
закрытия убыточных шахт. Подобная 
ситуация касается особенно в острой 
форме поселкообразующих и градооб-
разующих шахт и объединений. По-
добные шахты нередко технологиче-
ски и технически обновляют, поддер-
живают, хотя фактическое состояние 
предполагает их закрытие. 

Вся эта многосложная совокупность 
технологических, экономических, соци-
альных факторов оказывает влияние на 
принятие решений по закрытию шахт в 
условиях соблюдения (или несоблюде-
ния) глобальных требований, наклады-
ваемых экономикой регионов страны, 
отраслей промышленности, которые на-
ходят отражение в комплексах числен-
ных показателей. 

Три комплекса численных показателей 
характеризуют условия работы шахты: 
горно-геологических условий, технологи-
ческих и социальных условий. Количест-
во единичных показателей условий разра-
ботки составляет 30: по горно-
геологическим условиям 11; по техноло-
гическим 10; по социологическим 9. 

Два комплекса показателей характе-
ризуют производственные (11 единиц) и 
экономические (8 единиц) результаты 
работы шахт. 

Таким образом, в оценке состояния 
каждой шахты (условий и результатов 
работы) участвуют 49 частных числен-
ных показателей. 

Очевидно, что такое множество ча-
стных показателей условий и ре-
зультатов работы шахт обеспечивает 
всестороннюю оценку состояния шахт 
и, соответственно, надежный вывод от-
носительно решения о закрытии или 
развитии шахты. 

Следующим методическим принци-
пом надежного, безошибочного выявле-
ния неперспективной, убыточной шахты 
к закрытию является необходимость 
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разработки и использования метода, по-
зволяющего математический учет всех 
численных показателей состояния шахт, 
сформированных в соответствующих 
комплексах. 

Таким методом при некоторых дора-
ботках может служить метод интеграль-
ной оценки состояния шахт, разрабо-
танный проф., д. т. н. Малкиным А.С., к. 
т. н. Агафоновым В.В., к. т. н. Астровым 
Г.К. и др. [1].
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