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 условиях проводимой рест-
руктуризации предусматрива-

ется повышение эффективности эконо-
мического потенциала предприятий 
угольной отрасли за счет интенсифика-
ции производства в процессе угледобы-
чи. Переход к преимущественно интен-
сивному типу развития дает возмож-
ность обеспечить неуклонный рост и 
достаточно высокие темпы экономиче-
ской эффективности производства на 
основе целесообразного использования 
инвестиций, снижение размера ресурсов 
на 1 руб. выпуска продукции. 

Для исследования экономических 
процессов, происходящих на различных 
этапах реструктуризации угольной от-
расли, в диссертации рассматриваемые 
показатели приводятся в единый сопос-
тавимый вид по известным формулам: 
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где хприв – приведенное значение показа-
теля; xmax – максимальное значение рас-
сматриваемого показателя по отдельно-
му конкретному предприятию в общей 
исследуемой совокупности; xmin – ми-
нимальное значение рассматриваемого 
показателя по отдельному конкретному 

предприятию в общей исследуемой со-
вокупности; xi – конкретное значение 
показателя по данному изучаемому 
предприятию. 

Формулы (1) и (2) позволяют учиты-
вать предпочтительность для предпри-
ятия роста или снижения отдельных по-
казателей.  

По имеющимся статистическим 
данным для дальнейшего исследования 
были выбраны 44 угольные шахты, ко-
торые требуют  принятия неотложных 
мер по повышению эффективности про-
изводства. Шахты,  которые в течение 
ряда лет имеют стабильную большую 
рентабельность, не рассматривались.  

Для выявления необходимых меро-
приятий по улучшению финансово-
экономического состояния шахт осуще-
ствлялся анализ в динамике (2002-2004 
гг.) однородности всей совокупности 
исследуемых шахт. Так как имеют место 
существенные отличия между рассмат-
риваемыми объектами, сначала разде-
лим их на однородные группы с помо-
щью метода кластерного анализа.  

По данным 2002 г. с применением 
программы «Statistika» по методу «бли-
жайшего соседа» получены два класте-
ра: в первом кластере – 29 шахт, во вто-
ром – 15.  

По данным 2004 г. по методу «бли-
жайшего соседа» кластеры не выделя-
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ются, так как характеристики показате-
лей производственной деятельности рас-
сматриваемых угольных предприятий в 
2004 г. изменяются более плавно по 
сравнению со скачкообразными измене-
ниями показателей в 2002 г.  

В связи с этим в дальнейшем анали-
зе используется метод «средних» для 
кластерного разделения шахт по показа-
телям 2004 г. Основываясь на результа-
тах кластерного анализа по 2002 году, 
определяем нужное число кластеров как 
2: в первом кластере – 12 шахт, во вто-
ром – 31 шахта.  

Сравнить между собой роль пара-
метров, характеризующих технико-
экономическую деятельность шахт в 
сложившейся ситуации предлагается 
методом главных компонент, который 
применяется к выделенным однородным 
группам шахт по данным 2002 – 2004 гг. 

Для первого кластера (2002 г.) полу-
чена первая главная компонента с мак-
симальной дисперсией, равной 5,74. 
Можно считать, что эта компонента со-
средотачивает более 57%  влияния на 
технико-экономическую деятельность 
шахт в этом кластере. 

Главная компонента в матрице 
собственных векторов определяет сле-
дующие показатели с наибольшими 
коэффициентами: 0,385 - среднемесяч-
ная производительность труда т/чел., 
0,385 - рейтинг, 0,374 – общая добыча 
угля фактически, 0,351 – себестоимость 
1 т добычи угля. Это позволяет сделать 
вывод, что для рассматриваемой кла-
стерной группы наиболее существен-
ными при оценке эффективности техни-
ко-эко-номической деятельности явля-
ются производственные показатели. 

Для первого кластера вторая глав-
ная компонента имеет дисперсию 2,241 
и определяет более 22 % влияния на 
технико-экономическую деятельность 
шахт. 

Главная компонента в матрице соб-
ственных векторов определяет следую-
щие показатели с наибольшими коэф-
фициентами: 0,484 – средняя отпускная 
цена 1 т угля; 0,441 – фондоотдача; 
0,424 – стоимость основных фондов; 
0,352 – рентабельность продаж. 

Для первого кластера можно счи-
тать, что на технико-экономическую 
деятельность рассматриваемых групп 
шахт производственные показатели 
влияют в 2 раза сильнее, чем экономи-
ческие. 

Для второго кластера получена пер-
вая главная компонента с максимальной 
дисперсией, равной 4,987. Эта компо-
нента сосредотачивает око-ло 50 % 
влияния на технико-эконо-мическую 
деятельность шахт в этом кластере. 

Главная компонента в матрице 
собственных векторов определяет 
следующие показатели с наибольшими 
коэффициентами: 0,39 – себестоимость 
1 т добычи угля, 0,381 – рейтинг, 0,378 – 
рентабельность продаж, 0,369 – рента-
бельность продукции, 0,362–
среднемесячная производительность 
труда. Для рассматриваемой кластерной 
группы наиболее существенными при 
оценке эффективности технико-
экономической дея-тельности являют-
ся экономические показатели. 

Для второго кластера вторая главная 
компонента имеет следующую диспер-
сию 2,584 и определяет около 26 % 
влияния на технико-экономи-ческую 
деятельность шахт. 

Главная компонента в матрице соб-
ственных векторов определяет следую-
щие показатели с наибольшими коэф-
фициентами: 0,577 – стоимость основ-
ных фондов, 0,453 – годовая мощность, 
0,431 – фондоотдача, 0,392 – общая до-
быча угля фактически. Для рассматри-
ваемой кластерной группы наиболее 
существенными при оценке эффектив-
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ности технико-эко-номической деятель-
ности являются производственные пока-
затели.  

По условиям 2004 г. метод главных 
компонент не приносит желаемого ре-
зультата. Поэтому необходимо восполь-
зоваться методом факторного анализа. 

Определяем факторные нагрузки с 
помощью программы «Statistica», по ме-
тоду «главных осей» с вращением.  

Для первого кластера определены 
наибольшие факторные нагрузки (дис-
персия 3,39) для следующих показате-
лей: 0,894726 - средняя производитель-
ность труда; 0,856776 - себестоимость; 
0,832843 - общая добыча угля. На эф-
фективность деятельности шахт первого 
кластера оказывают наибольшее влия-
ние производственные показатели. 

Определены следующие по величи-
не дисперсии (2,83) факторные нагрузки 
показателей: 0,973039 - рентабельность 
продукции; 0,963385 - рентабельность 
продаж. Влияние этих экономических 
показателей также необходимо учиты-
вать, но их влияние проявляется в 
меньшей степени. 

Для второго кластера определены 
наибольшие факторные нагрузки (дис-
персия 2,97) для следующих показате-
лей: 0,959336 - рентабельность продаж; 
0,9095 - рентабельность продукции. На 
эффективность деятельности шахт вто-
рого кластера оказывают наибольшее 
влияние экономические показатели. 

Определены следующие по величи-
не дисперсии (2,47) факторные нагрузки 
показателей: 0,857546 - себестоимость 
продукции; 0,828114 - производитель-
ность труда; 0,780567 – цена продукции. 
Влияние этих показателей также необ-
ходимо учитывать, но их влияние про-
является в меньшей степени. 

В сравнительном анализе групп 
шахт по годам 2002 и 2004 можно отме-
тить резкое различие по величине кла-

стеров с наиболее влиятельными произ-
водственными факторами: в 2002 году в 
этот кластер входило 29 шахт, в 2004 г. - 
12 шахт. Это свидетельствует о значи-
тельных изменениях в управлении про-
изводственными факторами. Так как по-
казатель «годовая мощность», который 
входил в число наиболее значимых в 
2002 году, отсутствует в 2004 году, то 
можно сделать вывод, что проведены 
мероприятия по управлению им, то есть 
за 2 года капитальные вложения в ре-
конструкцию, модернизацию шахт су-
щественно увеличились. Поэтому наи-
более актуальными стали экономиче-
ские факторы (в 2002 г. - 15 шахт, в 2004 
г. - 31 шахта). 

Определение шахт, для которых  
необходимо разработать мероприятия 
по повышению уровня производствен-
ных и экономических показателей, осу-
ществляется следующим образом (для 
условии 2004 г.): 

1) определяется сумма произведений 
наибольших факторных нагрузок по 
фактору на соответствующие натураль-
ные значения показателей по шахтам 
данной кластерной группы; 2) определя-
ется среднее значение полученных 
сумм; 3) осуществляется разделение 
шахт с помощью сравнения полученной 
суммы произведений со средней вели-
чиной: если полученная сумма произве-
дений по шахте больше средней, то 
шахту относят к одной подгруппе, если 
меньше - к другой подгруппе; 4) если 
значения суммы произведений фактор-
ных нагрузок и натуральных значений 
этих показателей больше средней вели-
чины, то это обстоятельство предпола-
гает, что для улучшения работы шахт не 
требуется выполнение мероприятий по 
управлению этими показателями; 5) в 
подгруппах шахт со значениями суммы 
произведений факторных нагрузок и на-
туральных показателей меньше средней  
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требуется разработка мероприятий для 
повышения уровня выявленных произ-
водственных и экономических показате-
лей. 

Установлено, что для шахт первого 
кластера большие инвестиции должны 
быть направлены на замену горного 
оборудования с большей производи-
тельностью, небольшие сум-мы должны 
быть направлены на расширение рынка 
сбыта и на поиск новых потребителей, 
которые могли бы предложить большую 
цену угля. 

Во втором кластере шахт мероприя-
тия определены по содержанию эконо-
мических показателей: для увеличения 
рентабельности продаж и рентабельно-
сти продукции необходимо направить 
усилия на улучшение качества угля.  

Ограничением по проведению меро-
приятий является наличие запасов. 

Выводы 
1. Разработан и предложен методи-

ческий подход по формированию групп 

(кластеров) шахт в динамике и установ-
лена степень влияния производственных 
и экономических факторов на деятель-
ность угольных предприятий. Установ-
лено, что в сложившихся в угольной от-
расли условиях произошли существен-
ные изменения степени влияния произ-
водственно-экономических факторов на 
деятельность шахт в динамике. 

2. Разработаны мероприятия для по-
вышения уровня выявленных производ-
ственных и экономических показателей 
на шахтах, на которых сумма произве-
дений наибольших факторных нагрузок 
по производственному и экономическо-
му фактору на соответствующие значе-
ния натуральных показателей меньше 
средней величины. Для шахт первого 
кластера предложено направить наи-
большие инвестиции на замену горного 
оборудования с большей производи-
тельностью, для шахт второго кластера - 
на стимулирование труда рабочих по 
повышению качества угля. 
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