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Разработан методический подход к формированию стратегических альтернатив развития 
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Постановка проблемы. Реализация 
долгосрочных стратегий экономического и 
социального развития республик Донбасса 
(«Наш выбор 2023» в ЛНР и «Сила Дон-
басса» в ДНР), которые базируются на 
трех принципиальных составляющих: эко-
номическом росте, социальном прогрессе 
и безопасности, будет способствовать 
обеспечению устойчивого развития на-
циональных экономик. Достижение сфор-
мированных стратегических целей соци-
ального и экономического развития рес-
публик возможно только при условии со-
ответствующего развития всех отраслей 
народного хозяйства с учетом природно-
географических и экономических факто-
ров, социального состояния и экологиче-
ской ситуации в регионе. Особое значение 
в обеспечении устойчивого развития рес-
публик имеют промышленные предпри-
ятия тех отраслей, которые являются стра-
тегически важными в обеспечении эконо-
мической безопасности стран. 

Эффективная и стабильная работа боль-
шинства промышленных предприятий за-
висит от влияния множества факторов как 
внешней, так и внутренней среды, которые 
обеспечивают предприятию возможность 
получения конкурентных преимуществ и 
своевременную их реализацию. Учитывая 
неблагоприятное влияние факторов внеш-
ней среды, обусловленное рядом объектив-
ных и субъективных причин, следует отме-
тить, что экономическое развитие ЛНР со-
провождается проявлением кризисных яв-

лений, которые охватили все ее сферы и 
отрасли. Низкая эффективность производ-
ства, отсутствие действенных стимулов 
предпринимательской активности, неадек-
ватное рыночным условиям управление 
финансово-хозяйственной деятельностью, 
ценовые диспропорции усиливают небла-
гоприятное влияние внешних факторов и 
являются причинами усиления кризисных 
явлений. В связи с чем, перед обществом 
возник ряд проблем, наиболее важной из 
которых является проблема обеспечения 
эффективного управления как экономики в 
целом, так и каждым предприятием от-
дельно с учетом специфики его функцио-
нирования. 

Особое значение эта задача приобретает 
для такой стратегически важной отрасли 
Донбасса, как угольная. Проводимая на про-
тяжении длительного периода времени по-
литика реструктуризации угольной отрасли, 
связанная с закрытием неперспективных 
шахт, привела к резкому сокращению шахт-
ного фонда и ухудшению технико-
экономических показателей работы угледо-
бывающих предприятий. В разработанной 
программе социально-экономического раз-
вития ЛНР на период до 2023 года «Наш 
выбор» восстановлению угольной отрасли 
региона уделяется особое внимание, что 
обуславливает необходимость проведения 
организационно-управленческих и технико-
технологических изменений. Вместе с тем 
проведение необходимых изменений предо-
пределяет разработку новых методических 



Экономический вестник ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» 2019. № 1 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 

 6 

подходов, а также соответствующих меха-
низмов и инструментов для их реализации. 

Анализ научных публикаций отечествен-
ных и зарубежных авторов показал, что в 
условиях нестабильного внешнего окруже-
ния одним из эффективных инструментов 
управления предприятием является страте-
гическое управление [1–4]. Для реализации 
стратегического управления на предприяти-
ях различных отраслей были предложены 
множество подходов к разработке стратегий 
устойчивого развития [5–7]. Особое место 
при формировании стратегий занимают 
матричные методы, которые на основе одно- 
или многокритериальных показателей по-
зволяют осуществлять выбор направлений 
развития и соответствующих стратегиче-
ских альтернатив [8]. 

Однако следует отметить, что разраба-
тывая стратегические направления разви-
тия угледобывающих предприятий, необ-
ходимо учитывать отраслевые особенности 
их функционирования. К таким основным 
особенностям относится высокая трудоем-
кость работ, затратный способ производст-
ва, значительная зависимость результатов 
работы от природных факторов, ограни-
ченные возможности диверсификации и др. 
Специфической отраслевой особенностью 
является также структура затрат, 60–70 % 
которых составляют, в зависимости от ус-
ловий добычи, условно-постоянные расхо-
ды. Это связано с большим объемом работ, 
обеспечивающих жизнедеятельность угле-
добывающего предприятия. Следовательно, 
основным фактором, позволяющим до-
биться снижения затрат на добычу угля, 
является повышение объемов добычи. 

Таким образом, величина затрат на до-
бычу угля является тем самым комплекс-
ным показателем, который отражает про-
изводственную, финансовую, технологи-
ческую и управленческую деятельность 
угледобывающего предприятия. Именно 
этот показатель целесообразно учитывать 
при оценке состояния и разработке на-
правлений развития угледобывающего 
предприятия, что актуализирует задачу 

разработки стратегических направлений 
развития с учетом затрат на добычу угля. 

Постановка задачи. Целью настоящего 
исследования является разработка методи-
ческого подхода к выбору стратегических 
направлений развития угледобывающих 
предприятий с учетом затрат на добычу 
угля и темпов их изменения во времени. 

Изложение материала и его результа-
тов. Обычно экономисты, при определе-
нии эффективности работы угледобываю-
щих предприятий, используют показатель, 
определяющий затраты на добычу 1 т 
угольной продукции. Как один из основ-
ных критериев, себестоимость добычи 1 т 
угольной продукции используется также 
при определении объемов необходимых 
средств поддержания деятельности убы-
точных предприятий и обеспечения разви-
тия других шахт соответствующими про-
фильными министерствами ЛНР и ДНР. 
Важное значение этого показателя, харак-
теризующего результативность работы 
шахты, обусловливает проведение иссле-
дований по механизму формирования се-
бестоимости добычи 1 т угольной продук-
ции, поиску путей ее снижения, а также 
использованию при формировании страте-
гий развития отдельных шахт. 

Анализ тенденций изменения таких 
важных показателей, характеризующих 
состояние угольной отрасли, как себе-
стоимость 1 т товарной угольной продук-
ции и объем производства товарной про-
дукции, позволяет сделать вывод о том, 
что большинство предприятий Донбасса 
находятся в кризисном состоянии. За по-
следнее время себестоимость 1 тонны то-
варной угольной продукции увеличилась в 
разы, а объем товарной продукции имеет 
тенденцию к резкому снижению. 

В связи с тем, что величину себестои-
мости товарной продукции в значительной 
мере формируют производственные затра-
ты, был осуществлен анализ структуры 
производственной себестоимости уголь-
ной продукции, который показал, что ос-
новные затраты связаны с приобретением 
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материалов и оборудования. Это обуслов-
лено опережающим ростом цен на мате-
риалы и оборудование для угледобываю-
щих предприятий по сравнению с ростом 
цен на уголь. Такая ситуация определяет 
необходимость проведения анализа фор-
мирования затрат по добыче угля. 

С учетом рекомендаций специалистов и 
результатов ранее выполненных исследова-
ний, для угледобывающего предприятия 
была сформирована модель создания добав-
ленной стоимости, включающая основные и 
вспомогательные операции в процессе до-
бычи угля. К основной деятельности угле-
добывающего предприятия можно отнести: 
материально-техническое снабжение; добы-
чу угля; обогащение угольной продукции; 
сбыт угольной продукции. К вспомогатель-
ной деятельности угледобывающего пред-
приятия, формирующей добавленную стои-
мость, можно отнести: создание безопасной 
и безаварийной работы; проведение и под-
держание горных выработок; транспорти-
ровку и подъем горной массы, людей и обо-
рудования; водоотлив и проветривание шах-
ты; ремонт и техническое обслуживание 
оборудования; организацию, планирование 
и управление производством; управление 
человеческими ресурсами; бухгалтерский 
учет и управление финансами; контроль ка-
чества угольной продукции. 

Анализ работы шахт ЛНР и ДНР позво-
лил выявить рост производственной себе-
стоимости готовой угольной продукции, в 
первую очередь, за счет увеличения мате-
риальных затрат, расходов на оплату труда 
и отчислений на социальные мероприятия.  

Проведенные исследования позволили 
установить, что для оценки потенциальных 
возможностей угледобывающих предпри-
ятий при решении вопросов обеспечения 
устойчивого функционирования и опреде-
ления их дальнейшего развития целесооб-
разно учитывать не только текущие затра-
ты, но и тенденцию изменения величины 
себестоимости угольной продукции. С этой 
целью предложен методический подход на 
основе построения двухмерной матрицы 

«себестоимость товарной продукции – тем-
пы ее изменения» (рис. 1). Горизонтальная 
ось матрицы, характеризующая абсолютное 
значение величины себестоимости товар-
ной продукции в текущем году, на основа-
нии данных Министерства угля и энергети-
ки ДНР и Министерства топлива, энергети-
ки и угольной промышленности ЛНР раз-
делена на пять частей и включает следую-
щие предельные значения этого показателя: 
менее 2000 руб./т; 2001–3000 руб./т; 3001–
4000 руб./т; 4001–5000 руб./т; более 5000 
руб./т. В зависимости от получения новых 
статистических данных, градация данной 
оси может быть скорректирована. Верти-
кальная ось матрицы определяет темпы из-
менения себестоимости товарной продук-
ции в текущем году по сравнению с про-
шлым. Учитывая, что себестоимость добы-
чи угля может иметь различные направле-
ния изменений, то она также разделена на 
пять частей с определением таких интерва-
лов: темпы изменения себестоимости до-
бычи угля меньше чем в 0,5 раза; от 0, 51–
1,0 раза; в 1,01–1,5 раза; в 1,51–2,0 раза; бо-
лее чем в 2 раза. 

Таким образом, на полях сложившейся 
матрицы выделено 25 квадратов, которые 
определяют разное соотношение себе-
стоимости товарной продукции и темпов 
ее изменения. С целью определения раз-
личных групп шахт по этим показателям 
поле матрицы разделено на три зоны. Пер-
вая из них, которая включает квадраты 6, 
11, 16–17, 21–24, характеризует положе-
ние, когда шахты в условиях низкой себе-
стоимости товарной продукции имеют по-
тенциальные возможности ее снизить пу-
тем реализации внутренних резервов. Вто-
рая зона характеризует менее привлека-
тельную позицию, в которой угледобы-
вающие предприятия имеют широкий 
диапазон изменений себестоимости товар-
ной продукции, что дает возможность 
улучшить свое экономическое положение 
при условиях незначительных объемов ин-
вестиционной поддержки. Данная зона ох-
ватывает квадраты 1, 7–8, 12–14, 18–19, 25. 
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Третья зона (квадраты 2–5, 9, 10, 15, 20) 
определяет позицию, свидетельствующую 
об ограниченных возможностях угледобы-
вающего предприятия снизить себестои-
мость, как за счет внутренних резервов, 
так и путем предоставления государствен-
ной поддержки или инвестиций. 

Таким образом, на полях сложившейся 
матрицы выделено 25 квадратов, которые 
определяют разное соотношение себе-
стоимости товарной продукции и темпов 
ее изменения. С целью определения раз-
личных групп шахт по этим показателям 
поле матрицы разделено на три зоны. Пер-
вая из них, которая включает квадраты 6, 
11, 16–17, 21–24, характеризует положе-
ние, когда шахты в условиях низкой себе-
стоимости товарной продукции имеют по-

тенциальные возможности ее снизить пу-
тем реализации внутренних резервов. Вто-
рая зона характеризует менее привлека-
тельную позицию, в которой угледобы-
вающие предприятия имеют широкий 
диапазон изменений себестоимости товар-
ной продукции, что дает возможность 
улучшить свое экономическое положение 
при условиях незначительных объемов ин-
вестиционной поддержки. Данная зона ох-
ватывает квадраты 1, 7–8, 12–14, 18–19, 25. 
Третья зона (квадраты 2–5, 9, 10, 15, 20) 
определяет позицию, свидетельствующую 
об ограниченных возможностях угледобы-
вающего предприятия снизить себестои-
мость, как за счет внутренних резервов, 
так и путем предоставления государствен-
ной поддержки или инвестиций. 

 

 

Рисунок 1 Матрица «себестоимость товарной продукции – темпы изменения» 

Характеризуя шахты, относящиеся к 
первой зоне, следует отметить наличие у 
них потенциальных возможностей обеспе-
чения своего устойчивого развития за счет 
мобилизации внутренних резервов, о чем 
свидетельствуют экономические показате-

ли их функционирования. Уменьшение ко-
личества шахт в данной группе приводит к 
значительному снижению объемов добычи 
угля, поскольку именно шахты, находя-
щиеся в данной зоне, характеризуются объ-
емами добычи угля выше среднеотрасле-
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вых. Как правило, уменьшение объемов до-
бычи угля шахтами данной зоны, в первую 
очередь, объясняется ухудшением эконо-
мического развития шахт из-за негативного 
влияния факторов внешней среды, ухудше-
нием горно-геологических условий добычи 
и ростом затрат на добычу угля. Государст-
венные дотации или привлеченные инве-
стиции для данной группы шахт могут 
быть направлены как на финансирование 
развития (обеспечение своевременного вы-
полнения программ по восстановлению 
фронта очистных работ и введение в дейст-
вие новых очистных забоев), так и на под-
держание путем предоставления частичных 
дотаций на покрытие расходов по себе-
стоимости, что позволит предприятиям не 
снижать объемы добычи угля и обеспечить 
их эффективное функционирование. 

Для шахт, расположенных в первой зоне, 
наиболее эффективными могут быть стра-
тегии внешнего и внутреннего роста, выбор 
которых зависит от экономического со-
стояния шахты и влияния факторов, опре-
деляющих эффективность ее функциониро-
вания. Реализация стратегий внешнего рос-
та предполагает изменение структуры 
предприятий за счет создания вертикально 
интегрированных структур или объедине-
ния с другой шахтой и образования шахто-
управления. При внутреннем росте реша-
ются задачи по увеличению объемов добы-
чи угля и улучшению других технико-
экономических показателей путем поиска 
внутренних резервов и интенсификации 
производства. Шахты этой группы могут 
быть привлекательными для инвесторов в 
условиях их приватизации. Эти шахты так-
же имеют возможность, при условии обес-
печения государственной поддержки или 
привлечения инвестиций в полном объеме, 
повысить свою эффективность, обеспечи-
вая увеличение объемов добычи угля. 

К шахтам второй зоны в первую очередь 
можно отнести предприятия, перешедшие 
из первой зоны, которые полностью реали-
зовали свой имеющийся потенциал по уве-
личению объемов добычи угля при росте 

затрат на его добычу. Данные предприятия 
использовали все внутренние резервы для 
компенсации роста затрат, а увеличение 
объемов добычи угля возможно только при 
наличии привлечения инвестиций или го-
сударственных дотаций. Увеличение шахт 
этой группы свидетельствует о негативной 
тенденции, сложившейся в угольной отрас-
ли, связанной с постоянным увеличением 
себестоимости товарной продукции. Шах-
ты этой зоны в условиях увеличения объе-
мов требуемых инвестиций или государст-
венной поддержки как на техническое об-
новление и капитальное строительство, так 
и на частичное покрытие расходов по себе-
стоимости продукции, имеют возможности 
улучшения своего экономического поло-
жение. Эти шахты могут также быть при-
влекательными в условиях их приватиза-
ции. Для них наиболее приемлемыми яв-
ляются стратегические альтернативы, свя-
занные с удержанием позиций, повышени-
ем потенциальных возможностей и обеспе-
чением дальнейшего развития. 

Третью зону занимают шахты, характе-
ризующиеся высокими значениями показа-
теля себестоимости производства 1 т товар-
ной угольной продукции и для которых ха-
рактерна тенденция его ежегодного увели-
чения. Увеличение количества угледобы-
вающих предприятий в данной группе сви-
детельствует о значительном ухудшении 
экономического положения подобных шахт, 
сопровождаемого снижением объемов до-
бычи угля и увеличением объемов государ-
ственных дотаций. Если в данной зоне на-
ходится значительная часть всех угледобы-
вающих предприятий, то можно говорить о 
наличии кризисной ситуации в отрасли и о 
неэффективном использовании бюджетных 
средств. Потенциал этих шахт не позволит 
им самостоятельно обеспечить стабильную 
и эффективную работу, а также улучшить 
технико-экономические показатели. Шахты 
этой зоны имеют широкий диапазон себе-
стоимости товарной продукции, но для 
большинства из них характерна тенденция 
ежегодного роста себестоимости. 
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Стратегические альтернативы развития 
шахт этой зоны предусматривают проведе-
ние дополнительных исследований с целью 
определения инновационного потенциала 
шахт, которые имеют возможность развития 
и которые должны в первую очередь под-
держиваться государством. Широкий спектр 
угледобывающих предприятий с разным 
экономическим положением, обуславливает 
реализацию различных стратегических аль-
тернатив, предусматривающих как обеспе-
чение выживаемости в краткосрочной пер-
спективе и дальнейшее развитие в долго-
срочной, так и консервацию и закрытие. 

Выводы. Анализ показал, что в процес-
се оценки потенциальных возможностей 
угледобывающих предприятий по обеспе-
чению устойчивого функционирования в 
краткосрочном и в долгосрочном периоде 
целесообразно учитывать не только абсо-

лютное значение себестоимости в текущем 
периоде, но и тенденцию изменения этого 
показателя, для чего предложено сформи-
ровать матрицу «себестоимость товарной 
продукции – темпы ее изменения». Исполь-
зование разработанной матрицы для разде-
ления шахт на группы позволит выделить 
угледобывающие предприятия с различным 
экономическим положением и потенциа-
лом, для которых можно формировать раз-
личные стратегические альтернативы. 

Предложенная матрица может быть ис-
пользована для анализа экономического 
состояния и оценки инвестиционной при-
влекательности шахт соответствующими 
профильными министерствами ЛНР и ДНР, 
а также формирования стратегических аль-
тернатив их развития на основе деления 
всех шахт по группам в соответствии с рас-
положением их в зонах матрицы. 
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к.е.н. Бєлозерцев О. В. (ДонДТУ, м. Алчевськ, ЛНР, belozertcev@bk.ru) 
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
З УРАХУВАННЯМ ВИТРАТ 

Розроблено методичний підхід до формування стратегічних альтернатив розвитку вугледо-
бувних підприємств на основі використання матричної моделі, що враховує витрати на видо-
буток вугілля і темпи їх змін. 

Ключові слова: стратегія підприємства, вугледобувні підприємства, матричні моделі, собі-
вартість видобутку вугілля, темпи зміни витрат. 

 
PhD in Economics Belozertsev O. V. (DonSTU, Alchevsk, LPR, belozertcev@bk.ru) 
FORMING A DEVELOPMENT STRATEGY FOR COAL MINING ENTERPRISES 
CONSIDERING THE COST 

There has been developed a methodological approach to forming strategic development alternatives 
of coal mining enterprises based on the use of matrix model that takes into account the cost of coal min-
ing and the rate of change. 

Key words: enterprise strategy, coal mining enterprises, matrix models, coal mining cost, rate of 
cost change. 

 
 


