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гольная промышленность До-
нецкой области является важ-

ной составной частью народнохозяйст-
венного комплекса Украины. Она обес-
печивает более 51 % общего объема уг-
ледобычи страны, а также 77 % - кок-
сующегося угля ценных марок [1].  

Отрасль представлена 114 шахтами и 
шахтоуправлениями, из которых 47 – ма-
лые предприятия негосударственной 
формы собственности. Кроме того, 51 
шахта и 2 центрально-обогатительные 
фабрики находятся на разных стадиях за-
крытия. В течение 2005-2006 гг. планиру-
ется начать работы по ликвидации еще на 
8 шахтах [1].  

В настоящее время угольная отрасль 
переживает кризисные явления. Анализ 
ключевых статистических показателей, 
в частности, объемов добычи угля, про-
изводительности труда рабочих очист-
ных забоев, производственных мощно-
стей шахт, объемов проведения горных 
выработок на 1000 т добываемого угля 
подтверждает, что угольная промыш-
ленность относится к группе отраслей, 
переживающих спад (рис. 1). 

Для разработки программы органи-
зационно-технических мероприятий по 
стабилизации работы угольных шахт 
предлагается использовать системный 
подход в управлении, который находит 
свое проявление в целевом управлении.  

Цель управления не просто опреде-
ляется субъектом управления, но глубо-
ко анализируется, прорабатывается, 
обосновывается. В условиях примене-
ния целевого управления рассматрива-
ется не только главная цель, но вся сис-
тема, иерархия соподчиненных целей и 
вытекающая из нее совокупность целе-
вых задач, на основе которой вырабаты-
вается программа действий. Решение 
осуществляется согласно логической 
цепочке "цели – пути - средства", т. е. на 
основании целей устанавливаются пути, 
способы их достижения, а сами пути 
увязываются, согласуются с необходи-
мыми средствами, затратами различных 
видов ресурсов, включая время. 

Проведенные исследования на 
угольных шахтах Донбасса позволили 
выделить следующие стратегические 
цели: 

• создание эффективной систе-
мы управления отраслью и др. 

• снижение темпов спада произ-
водства за счет концентрации бюджет-
ных финансовых ресурсов на техниче-
ском переоснащении и капитальном 
строительстве шахт; 

• финансовое оздоровления от-
расли, путем реструктуризации шахт-
ного фонда, включая закрытие шахт, 
санацию и восстановление перспек-
тивных угольных предприятий; 
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• внедрение инноваций в облас-
ти технологий и систем управления; 

• повышение качества добывае-
мого угля и т.д. 

Эффективное управление предпри-
ятиями угольной промышленности не-
возможно без анализа происходящих 
организационных изменений в процессе 
реструктуризации. Одна из существен-
ных особенностей современной системы 
управления – это наличие нескольких 
видов организационных форм в Донец-
ком бассейне. 

В настоящее время большинство 
угольных предприятий Донбасса пред-
ставлено различными организационны-
ми формами. Среди ученых нет единого 
мнения о том, какие организационные 
формы управления наиболее оптималь-
ны в условиях формирования рыночных 
отношений. Существует много спорных 
вопросов, поэтому представляется целе-
сообразным использовать один из мето-
дов априорного моделирования - экс-
пертные оценки (метод Дельфи).  

Краткая сущность метода эксперт-
ных оценок заключается в проведении 
интуитивно-логического анализа по по-
ставленной проблеме с количественной 

оценкой суждения и формальной обра-
боткой результатов. Полученное в ре-
зультате обработки обобщенное усред-
ненное мнение экспертов принимается 
как решение проблемы или имеет ин-
формационно - советующий характер 
[3].  

Вся работа по проведению эксперт-
ной оценки перспективности раз-
личных организационных форм состоит 
из следующих этапов: определение ко-
личества и состава группы экспертов; 
составление анкет или экспертных карт; 
проведение анкетирования; оценка отве-
та по 10-балльной шкале; определение 
показателя согласованности мнений 
специалистов, расчет количественных 
пока-зателей, принятие управленческих 
решений. 

Группа специалистов, приглашенных 
для участия в коллективной экспертизе, 
состояла из 34 человек. По профессио-
нальному составу эксперты делились на 
работников научно-исследовательских 
институтов угольного производства, ГК 
"Укруглереструктуризация", преподава-
телей кафедр менеджмента высших 
учебных заведений и производственни-
ков - ответственных работников шахт, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика объемов добычи угля в Донецкой области, млн т 
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объединений, холдингов, Министерства 
топлива и энергетики Украины. 

Так как опрос экспертов по данному 
направлению проводился впервые, оп-
ределялся уровень компетентности и ко-
эффициент аргументации экспертов. 
Расчет этих показателей свидетельство-
вал о высоком уровне участников.  

Для получения объективного мнения 
экспертов было составлено две эксперт-
ные карты 1, 2 (табл. 1, 2), а также при-
ведены общие положения по их запол-
нению.  

Каждому участнику экспертизы были 
розданы экспертные карты. Эксперты 
знакомились с предоставленным мате-
риалом и выставляли балльные оценки. 
В процессе проведения использовались 
очный и заочный (с помощью электрон-
ной почты) опросы. 

После того, как экспертные карты 
были заполнены и собраны, автором 
была проведена математическая обра-
ботка результатов экспертизы. Чтобы 
оценить важность развития различных 
организационных форм, были рассчита-

ны следующие показатели: среднестати-
стическая оценка М, частота макси-
мальных оценок К, сумма рангов S, ко-
эффициент вариации оценок V, коэффи-
циент конкордации ω и разработанный 
автором критерий отклонения Кр. 

Проведенные исследования и расче-
ты показали, что в качестве основных 
организационных форм угольных пред-
приятий целесообразно использовать 
все приведенные в экспертной карте 1 
варианты.  

Стратегическое развитие угольной 
шахты целесообразно осуществлять с 
помощью системы целевого управления, 
в частности разработанного "дерева це-
лей" (рис. 2).  

В процессе достижения цели "обес-
печение роста добычи угля" существен-
ную роль играет состояние горных вы-
работок. Известны, два вида  

 
 
 
 
 

Таблица 1 
Экспертная карта 1 
№ п/п Организационные формы управления в 

угольной промышленности 
Кол-во 
баллов 

1. Металлургический завод, имеющий свои шахты и коксохимзавод  
2. Коксоугольная компания (коксохимзавод +шахты)  
3. Электроугольная компания (электростанция +шахты)  
4. Чисто угольная компания, добывающая уголь для различных нужд, в т.ч. 

бытовых 
 

5. Угольная приват - компания  
 
Таблица 2 
Экспертная карта 2 

1. У металлургического завода со своими шахтами контрольный пакет должен 
быть у государства. 

Кол-во  
баллов 

2. У коксоугольной компании контрольный пакет должен быть у государства.  
3. У электроугольной компании контрольный пакет должен быть у государства.  
4. Государственный капитал в угольной компании может отсутствовать.  
5. Государственный капитал в угольной приват-компании отсутствует  
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их содержания: ремонтное и безре-
монтное. 

Одним из способов обеспечения без-
ремонтного содержания горных вырабо-
ток является увеличение площади их се-
чений. Однако увеличение площади се-
чения приводит к росту стоимости про-
ведения подготовительных выработок. В 
связи с этим необходимо определить та-
кую площадь сечения, при которой за-
траты, связанные с увеличением сечения 
будут равны затратам на поддержание 
этой выработки. Стоимость поддержа-
ния выработок для конкретных горно-
геологических условий трудно получить 
расчетным путем, так как условия изме-
няются в широких пределах, а при рас-
чете стоимости по существующим мето-
дикам их приходится усреднять. Таким 
образом, расчетный метод не дает точ-
ного ответа на вопрос о применении 
наиболее целесообразного способа без-
ремонтного содержания для конкретных 
горно-геологических условий. Эксперт-
ные же методы позволяют формализо-
вать богатый опыт, накопленный спе-
циалистами-экспертами.  

В коллективной экспертизе прини-
мали участие 4 доктора технических на-
ук, 16 кандидатов технических наук, 9 
квалифицированных специалистов, 
имеющих стаж работы в угольной про-
мышленности более 15 лет. Отбор со-
става экспертов осуществлялся в основ-
ном с учетом печатных трудов по иссле-
дуемому вопросу, авторами которых яв-
ляются эксперты, а также учитывалась 
специфика их работы. Возраст экспер-
тов колеблется в следующих пределах: 
от 40 до-55 лет.  

Для получения объективного мнения 
экспертов было составлено три эксперт-
ные карты Б1, Б2, Б3 и две таблицы, ко-
торые выполняют поясняющую функ-
цию.  

Экспертная карта Б1 содержит пере-
чень горных выработок как горизон-
тальных, так и наклонных: пластовые и 
полевые магистральные штреки; бремс-
берги, уклоны по пласту и полевые; от-
каточные, транспортные вентиляцион-
ные пластовые и полевые штреки; бор-
товые выемочные ходки при работе лав 
по восстанию и падению, а также шифр 
характеристики пород, в которых прой-
дены эти выработки.  

Экспертная карта Б2 служит для оп-
ределения возможных путей достиже-
ния безремонтного содержания вырабо-
ток. В ней перечислены следующие ме-
роприятия: завышение площади сечения 
выработки при прохождении, повышен-
ная податливость крепи, способы охра-
ны, химическое упрочение пород вокруг 
выработки, применение подвесных 
средств транспорта.  

Экспертная карта Б3 содержит пере-
чень существующих и возможных видов 
контроля состояния горных выработок. 
После сбора и обработки заполненных 
карт были проведены расчеты таких же 
показателей, как при выборе оптималь-
ных организа-циионных форм.  

Анализ результатов расчетов пока-
зал, что наиболее значимым фактором 
обеспечение безремонтного содержания 
горных выработок являются способы их 
охраны от влияния очистных работ во 
всех классах пород.  

Таким образом, на основании прове-
денных исследований можно сделать 
следующие выводы: 

• формирование целей является 
важным этапом процесса управления 
угольной шахтой. Распределение целей 
по рангам, выделение стратегических и 
тактических целевых ориентиров позво-
ляет прогнозировать методы и средства 
их достижения. Построение иерархиче-
ской структуры "дерево целей" для уг-
ледобывающего предприятия обеспечи-
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вает выработку программы действий, 
направленных на решение текущих и 
оперативных задач;  

• обосновано, что для создания 
эффективной системы управления необ-
ходимо определить рациональные орга-
низационные формы угольных предпри-
ятий. Для выбора перспективных струк-
тур, а также способов безремонтного 
содержания горных выработок, целесо-
образно использовать метод экспертных 
оценок как наиболее доступный, про-
стой и позволяющий принимать качест-
венные управленческие решения в прак-
тической деятельности; 
 

• результаты экспертной оценки 
организационных форм показали, что 
наиболее перспективными могут быть 

коксоугольная компания (коксохимза-
вод +шахты), электроугольная компания 
(электростанция +шахты), а также чисто 
угольная компания, добывающая уголь 
для различных нужд, в т.ч. бытовых; ме-
таллургический завод, имеющий свои 
шахты и коксохимзавод;  

• экспертная оценка способов 
безремонтного содержания горных вы-
работок подтвердила существующее 
мнение о перспективах этого направле-
ния и позволила определить область 
возможного применения в различных 
горно-геологических условиях угольных 
шахт Донбасса.
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