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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Реструктуризация угольной от
расли промышленности страны осуществляется по широкомасштабному 
многоплановому сценарию от совершенствования техники и технологии 
угледобычи до диверсификации производства и углубления интеграции 
со смежными и сопряженными отраслями. Угольная отрасль промыш
ленности является капиталоемкой, отличается большой инерционно
стью, тесно привязана к регионам, где размещены угольные месторож
дения. Поэтому основная часть капитальных вложений имеет узкоспе
циальное назначение и практически не имеет альтернативного примене
ния. В результате для решения задач реструктуризации отрасли и дивер
сификации угольного производства возникает необходимость формиро
вания комплекса чехких и всесторонних инвестиционных решений с 
учетом ожидаемых социально-экономических последствий. Растущая 
децентрализация таких решений еще более усиливает эту потребность. 

До настоящего времени при определении эффективности ресфук-
туризации и диверсификации основной упор делается на определение 
научно-технической и экономической её составляющей. Социальной со
ставляющей эффскгивпости ни в научном, ни в практическом отноше
ниях не уделяе1ся должного внимания. Технический, экономический, 
социальный и экологические эффекты тесно взаимосвязаны, но они раз
нокачественные и могут характеризовать результаты реструктуризации 
и диверсификации или раздельно или совместно, но всегда только по 
присущим им специфическим категориям и показателям. 

Сущность проблемы сосгоит в разработке методологии оценки со
циально-экономической эффективности рсс1руктуризации отрасли и ди
версификации производства, где должен бып, заложен системный под
ход. Необходимо формирование такой системы оценки социально-
экономических результатов реструктуризшдии и диверсификации, кото
рая бы ос1Ювывалась на пшроко апробированной в мировой практике 
методологии, в максимально возможной степени адапгированной для 
условий российской экономики и адекватно отражающей особенности 
рыночных условий функционирования отрасли. При этом в основе такой 
системы оценки социально-экономических результатов реструктуриза
ции и диверсификации должна лежать современная парадигма управле
ния, общепринятая и воспринимаемая всеми участниками инвестицион
ного процесса. 

Развитие теории и практики инвестиционного анализа 1Юзволило 
лишь частично удовлетворить эти требования и приб:шзи1ься к реше
нию проблемы оценки социально-экономической эффективности рест
руктуризации угольной отрасли промышленности и диверсификации ее 
производства. 
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Поэтому актуальность разработки принципов и методов оценки 
реструктуризации и диверсификации угольной отрасли промышленно
сти как с теоретической, так и практической гочек зрения очевидна. 

Цель исследования - разработка методов оценки социально-
экономической эффективности реструктуризации угольной отрасли 
промышленности и диверсификации производства. 

Основные задачи исследования: 
• обобщение последствий структурных преобразований в угольной от

расли промышленности и анализ социально-экономических результатов 
реструктуризации отрасли за 1994-2004 гг.; 

• разработка новой социально-ориентированной С1ратегии углепользо-
вания в стране на основе достижений научно-технического прогресса, 
новой энергетической стратегии и механизмов ее реализации; 

• разработка методических положений оценки социально-
экономических последствий реструктуризации угольной промышленно
сти страны и методы определения социально-экономической эффектив
ности реструктуризации отрасли и диверсификации производства; 

• формирование модели оценки социально-экономической эффектив
ности реструктуризации угольной отрасли и диверсификации производ
ства Печорского угольного бассейна; 

• разработка основных направлений повышения конкурентоспособно
сти угольной отрасли промышленности региона. 

Предметом исследования является процесс реструктуризации 
угольной отрасли промышленности и диверсификации производства. 

Объектом исследования является угольная отрасль промышленно
сти топливно-энергетического комплекса региона. 

Методология и методы исследования. Теоретической и методоло
гической основой диссертационной работы явились исследования отече
ственных и зарубежных авторов в области теории управления, стратеги
ческого планирования, прогнозирования, и экономико-математического 
моделирования. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 
• разработаны принципы структурных преобразований угольной отрас
ли промышленности и общие подходы к разработке сценариев и темпов 
ее реструктуризации и диверсификации с учетом приоритета социачь-
ных интересов; 
• на основе анализа эволюции стратегии диверсификации угольной от
расли промышленности и угольных компаний разработана классифика
ция факторов, оказывающих влияние на эффективность диверсифициро
ванных компаний в угольной отрасли промышленности: 
• определены социальные цели реструктуризации угольной отрасли 

промышленности; 
• разработана система показателей социально-экономической эффек

тивности диверсификагщи угольной отрасли с учетом технических, 



экономических, социальных и экологических составляющих инте
грального эффекта; 

• сформулирована концепция формирования новой социально-
ориентированной системы углепользования на основе научно-
технического прогресса и новой энергетической стратегии; 

• разработана стратегия развития угольной отрасли региона, преду
сматривающая стратегические преобразования в форме целевых ком
плексных инвестиционных программ диверсификации угольного 
производства, реализация которых обеспечивает стабильное развитие 
угольной отрасли региона, повышение ее конкурентоспособности и 
переход к устойчивому росту; 

• предложена модель инвестиционного и финансового планирования 
реализации программы диверсификации угольной отрасли ТЭК ре
гиона, когорая учитывает возможные состояния внешних факторов и 
вероятность их наступления с возможностью принятия соответст
вующих управленческих решений. 

Досговерность и обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций, содержащихся в диссертации, подтверждается анализом 
значительного числа отечественных и зарубежных публикаций по ис
следуемой проблеме, использованием большого массива ведомственных 
аналитических материалов и государственной статистической отчетно
сти, а также применением современных методов экономического анали
за. 

Практическая значимость работы определяется конкретной на
правленностью на решение проблем угольной отрасли и заключается в 
следующем: 
• Разработаны практические рекомендации повышения социально-

экономической эффективности угольной отрасли промышленности 
Республики Коми в процессе проведения реструктуризации отрасли и 
диверсификации производства. 

• Определены основные направления повышения рентабельности и 
конкурентоспособности угольной отрасли ТЭКа Республики Коми. 

Апробация диссертации. Основные положения диссертации и от
дельные результаты исследования обсуждались на научно-технических 
конференциях, отраслевых совещаниях и научных симпозиумах (Эко
номические реформы в России. Труды III Международной научно-
практической конференции и др.). 

Публикации. По теме диссертации в сборниках научных трудов 
опубликовано 6 статей общим объемом 2 п.л. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, грех 
глав, заключения, списка литературы, включаютцего 129 наименований. 
Она содержит 177 страниц машинописного текста, включая 23 рисунка и 
39 таблиц. 



Основное содержание работы 

Во введении раскрыта актуальность темы диссертации, установ
лены ее цель и задачи, научная новизна, предмет и объект исследования, 
теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Принципы и методы структурных преобразо
ваний в топливно-энергетическом комплексе страны» дана характе
ристика современного состояния ТЭКа страны, в том числе угольной от
расли промышленности, проведен анализ отечественного и зарубежного 
опыта реструктуризации угольной отрасли промышленности, установ
лены принципы и методы структурньк преобразований в отрасли и ос
новные направления ее реформирования, показаны пути решения про
блемы повышения конкурентоспособности угольной отрасли промыш
ленности. 

Топливно-энергетический комплекс страны является основой эко
номического роста и важнейшим фактором обеспечения жизнедеятель
ности населения. 

Россия обеспечена запасами всех видов топливно-энергетических 
ресурсов и не зависит от зарубежных рынков энергоносителей. Разве
данных запасов угля достаточно для двух- и трехкратного увеличения 
его добычи. При сохранении современного уровня производства запасов 
угля хватит на 300 лет, в то время как обеспеченность разведанными за
пасами по газу составляет 80 лет, по нефти около 20 лет. 

В условиях структурных преобразований в экономике страны объ
ективно необходимым становится радикальная перестройка всех струк
тур отрасли с адаптацией ее к рьшочным условиям при существенном 
повышении качественных параметров и повышения эффективности 
производства, обеспечивающих конкурентоспособность угольной про
дукции на внутреннем и внешнем рынках. 

В этих условиях основным и единственным направлением повы
шения эффективности угольной отрасли промьппленности является ре
структуризация отрасли и диверсификация производства. 

Реструктуризация угольной отрасли промышленности и диверси
фикация производства существенно отличается от структурных преоб
разований в других отраслях в связи с тем, что она обладает сравнитель
но большой степенью производственно-технологической инерционно
сти, относится к капиталоемким ограслям промышленности, инвестиции 
в угольную отрасль носят целенаправленный узкоспециализированный 
характер, угледобьгеающие предприятия тесно привязаны к регионам, 
где размепкны месторождения угля и они являются градообразующими. 

Реструктуризация угольной промышленности является характер
ной особенностью развития экономики большинства угледобывающих 
стран мира. За рубежом накоплен большой практический опыт реструк
туризации угольной промьппленности и решение социальных проблем 
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Рис. 1 Побудительные мотивы и цели реструктуризации угольных 
отраслей промышленности 

Различные побудительные мотивы и цели реструктуризации 
угольной промышленности схематически представлены на рис.]. 

Однако, несмотря на все эти различия, явно прослеживаются об
щие подходы к формированию систем управления в угольной промыш
ленности. 

Анализ отечественг10го и зарубежного опыта реструктуризации 
угольной отрасли и диверсификации угольного производства позволил 
обосновать принципы ее структурной пересфойки и общие подходы к 
разработке и реализации сценариев реструктуризации отрасли, главные 
из которых следующие: 
• политика, стратегия и тактика реструктуризации угольной отрасли и 
диверсификации производства должны исходить из принципа приорите
та социальных интересов над экономическими, хотя достижения в соци
альной сфере в первую очередь обусловлены успехами в экономической 
сфере; 
• технологическая стратегия реструктуризации - это быстрая, широко
масштабная и радикальная смена базисных технологий угледобычи и 
углепереработки с учетом соответствующих преобразований в смежных 
и сопряженных отраслях промышленности; 



Во второй главе «Программа реструктуризации и диверсифи
кации угольной отрасли промышленности и их социально-
экономические последствия» обобщен опыт реструктуризации уголь
ной отрасли промышленности, установлены условия, последователь
ность и темпы реструктуризации, дана оценка социально-экономических 
последствий реструктуризации, разработана программа диверсификации 
угольной отрасли ТЭКа Республики Коми. 

Оценка стрзтстурных преобразований в процессе реструктуриза
ции угольной отрасли промышленности за 1991-2004 гг. свидетельству
ет о том, что до последнего времени реструктуризация была направлена 
прежде всего на решение проблем повышения экономической эффек
тивности угольной отрасли Решению проблем повышение качествен
ных параметров, совершенствованию существующих технологических 
процессов переработки угля и отходов угледобывающего производства, 
созданию новых экологически чистых технологий, переработки и ис-
пользовшгая угля, развитию их энергохимического потенциала не уде
лялось необходимого внимания. Между тем решение этих проблем мо
жет обеспечить необходимую конкурентоспособность отечественной 
угольной продукции на внутреннем и внешнем рынках и вывести уголь
ную отрасль в число рентабельных и конкурентоспособных отраслей 
промышленности. 

Эволюция стратегий диверсификации и исследования взаимосвязи 
диверсификации и эффективности производства свидетельствует о том, 
что с течением времени происходило изменение как целей диверсифи
кации, так и методов и критериев оценки эффективности деятельности 
диверсифицированных предприятий (табл. 1). 

Таблица 1 
Эволюция стратегий диверсификации 

Цели, критерии, 
меюды 
Цели 

диверсификации 

Критерии оценки ди
версифицированных 
компаний 
Методы оценки 

Этапы диверсификации 
I-(1960-1980 гг.) 

Рост (расширение) пред
приятий 

Снижение риска 

Внутрифирменное пере
распределение капиталов 

Преимущественная ориен
тация на финансовые пока
затели 
Статические 

II-(1980-2000 гг.) 
Достижение синергического 
эффекта различных видов 
деятельности 
Повышение конкуренгоспо-
собности 
Внутриотраслевое и межот
раслевое перераспределение 
капиталов 
Доминирующая роль страте
гических критериев 

Динамические 

Характерные для первого этапа чрезмерно завышенные оценки 
продуктивности диверсификации как средства повышения эффективно
сти работы компаний на втором этапе сменились более реалистичными 



представлениями о наличии сложной системы факторов и условий, оп-
ределяюпщх эффективность деятельности компаний. В настоящее время 
характерным является социальная направленность диверсификации. 

Анализ деятельности диверсифицированных компаний показал, 
что только у 20% этих компаний повышение эффективности объясняет
ся непосредственно диверсификацией. 

Следовательно, дивсрсификахщю нельзя признавать главным фак
тором, определяющим степень повышения экономической эффективно
сти деятельности компаний. Диверсификацию следует рассматривать в 
основном не как средство повышения эффективности производства, а 
преимущественно как условие потенциального роста эффективности 
деятельности компаний. 

В диссертации показано, что целесообразно проводить структу
рирование факторов, влияющих на эффективность диверсифицирован
ных компаний: 

• факторы внешней среды верхнего уровня (макроэкономические 
факторы), отражающие общее состояние развития экономики; 

• факторы, действующие на уровне отрасли или сектора экономики; 
• внутренние (внутрифирменные) факторы. 
Макроэкономические факторы оказывают большое влияние на ха

рактер диверсификации и ее интенсивность. Прослеживаются циклы ди
версификации, повторяющие циклические колебания экономической 
конъюнктуры. В периоды экономического подъема процессы диверси
фикации интенсифицируются, и одновременно повышается рентабель
ность как в диверсифицированных, так и в не диверсифицированных 
компаниях. 

Среди факторов, действующих на уровне отрасли или сектора эко
номики, наибольшее влияние на характер диверсификации оказывают 
темпы роста отрасли и острота внутриотраслевой конкуренции. Если же 
в результате диверсификации происходит обьединение фирм, дейст
вующих в сходных экономических условиях, то в этом случае в большей 
степени сказывается влияние внутренних факторов. 

Таким образом, при оценке эффективности диверсификации необхо
димо, во-первых, проводить глубокий анализ состояния развития эконо
мики, экономической обстановки в отрасли и влияния внутрифирмен
ных факторов и перейти от проверки общих гипотез о зависимости эф
фективности от стратегии диверсификации к оценке влияния различных 
факторов на выбор направлений диверсификации и получаемые резуль
таты. Во-вюрых, необходимо более тщательно проводив анализ мето
дов оценки эффективности диверсификации, а также oi6op критериев 
эффективности и обоснование системы показателей эффективности ди
версификации. 

Интегральный социально-экономический эффект от структурных 
преобразований в угольной отрасли в результате ее реструктуризации и 
диверсификации производства с учетом эффекгов, полученных в смеж-



ных и сопряженных отраслях промышленности (э^^) автором предло
жено опредсляеть по формуле: 

э 1 , - 1 { э „ „ „ + э, + Я „ , „ ) ^ , (1.1) 

где Э„„„,- суммарный структурный экономический эффект по на
правлениям и диверсификации соответственно в угольной отрасли, 
смежных и сопряженных отраслях промышленности в с- ом году; 

Э,̂ „,,- экологический эффект в г- ом году; 

Э,̂  - социальный эффект в f- ом году; 

е - норма дисконта. 

Т - временной период расчета эффекта 

Экономический эффект складывается во первых, от эффекта в ре
зультате реализации продукции из отходов угольного производства за 
счет роста прибыли от реализации дополнительной продукции (э„^„,) и, 
во вторых, эффекта от замены первичного сырья продукцией из отходов 
угольного производства за счет снижения себестоимости продукции 
(Э^,) Первая часть экономического эффекта - это ресурсосберегающий 
эффект (3^^j 1 вторая - ресурсообеспечивающий эффект (э^ „,) 

Э1„„^Э^,,^Э^^, (1.2) 

Экологический эффект складывается из предотвращенный эколо
гического ущерба земельным ресурсам {У°'^,), предотвращенного или 
ликвидированного экологического ущерба в результате недопущения за
грязнения водных ресурсов (у™') и наконец предотвращенного экологи
ческого ущерба от загрязнения атмосферного воздуха (У1^,) 

3 _у™« +у"'"' ч-у""" П 3'> 
-^3WWV f "^ Jaut ^-^ «Ml ^ -^ ЙОУ3 1 \^'~'J 

Социальный эффект автором предложено считать как сумму сле
дующих четырех его составляющих: эффект от снижения затрат в сис
теме здравоохранения, социального страхования и предотвращения по
терь валовой продукции(Эзй^,), эффект от сокращения затрат на содер
жание безработных [э^,^,], эффект от увеличения сборов налогов с но
вых рабочих мест (Э.,), эффект от снижения травматизма и ликвидации 
смертности на производстве(подготовка кадров замещения) (э̂ „ „ ,̂) 

Э.„„, =Э„„,,, +Э,,„ +Э,„ +Э,„„,, (1.4) 



в третьей главе «Оценка социально-экономической эффек
тивности программы реструктуризации угольной отрасли и дивер
сификации производства ТЭКа Республики Коми» дана оценка соци
ально-экономической эффективности реструктуризации и диверсифика
ции угольного производства на основе создания нетрадиционных произ
водств по переработке углесодержащих полезных ископаемых Печер-
ского угольного бассейна: утилизации и использовании шахтного газа 
метана, комплексной переработке отвальных угольных масс, переработ
ке тонкодисперспых угольных шламов, расширении выпуска химиче
ских продуктов при коксовании угля. 

В диссертации разработана концепция диверсификации производ
ства ТЭКа Республики Коми. Экономической основой диверсификации 
должно быть рациональное сочетание средств государственной под
держки и собственных средств угледобываюп1их предприятий региона 
во всех сферах деятельности с переводом в перспективе угольной отрас
ли на рентабельную работу. Хозяйственный механизм функционирова
ния угольной отрасли должен основываться на свободно формирую
щемся рынке с учетом спроса и рыночных цен на уголь, селективного 
подхода к мерам развития конкуренции, укрепления промышленных и 
рыночных структур. 

Переход к полипродуктовому характеру угольного производства с 
выпуском в процессе переработки угля, кроме топливной продукции 
также и широкой гаммы продукции и товаров нетопливного назначения 
(рис. 2) позволит не только повысить социально-экономическую эффек
тивность и экологическую безопасность, но и обеспечит финансовую 
устойчивость и конкурентоспособность угольной отрасли. 

(- ) Cf^ ] (£) 
\Счилау I Пром ) ^•^~1_^ 

— - — ^ \ продукт 

Ямые TCSHWiivmH, обеспечп 

Производство 
* тоаяивной и1азифнка 

продукции с 
новыми потре
бительскими 
сйойстйами 

Выработку 
продукции 
нетопливно 
го HBiMB'ie-

Углсхимик 

гш Рис 2 Поиниипиальная схема комплексной переработки угля 

Эффективность диверсификации угольной отрасли автором дис
сертации предложено определять с учетом эффектов в смежных и со
пряженных отраслях промышленности (рис. 3). 



Рис 3 Принципиальная схема определения интегрального экономиче
ского эффекта с учетом эффектов в смежных и сопряженных отраслях 

промышленности 

Утилизация шахтного газа метана. В настоящее время при извле
чении метана в объеме 136,6 млн. м̂  утилизируется лишь 42,2 млн. м^ 
Имеются условия для значительного увеличения объема добычи и ути
лизации не только метановоздушных смесей с содержанием 25-30% ме
тана, но и смеси низкой концентрации (2,5-3,0%) метана без применения 
сложных устройств за счет реконструкции дегазационньк систем, и его 
использования для производства тепловой и электрической энергии, по
лучения моторного топлива, химической переработки с выпуском ряда 
продукции. 

Выпуск продукции при использовании шахтного метана обеспечи
вает экономическую эффективность дегазации шахт (табл.2). 

Использование шахтного метана по шахтам ОАО«Воркутауголь» 
может обеспечить выработку электрической и тепловой энергии в про
мышленных масштабах по себестоимости (0,175-0,218 руб/кВт.ч и 87,2-
108,8 руб/Гкал) на 30-50% ниже стоимости местных энергопроизводи
телей (0,273 руб/кВт.ч и 136 руб/Гкал). Экологический эффект образус!-
ся за счет значительного сокрап1ения выбросов метана в атмосферу Со
циальный эффект дегазации шахт обеспечивается за счет ликвидации 
возможных взрывов газа метана и снижения смертности и травматизма 
шахтеров. 

Переработка отвальных угольных масс. Отвальные массы в сред
нем содержат до 15-20% угля. В отвалах шахт Печерского бассейна 
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Таблица 2 
Объем производства продукции при использовании шахтного метана 
Продукция 

Тепловая энер
гия 
Тепловая энер
гия 

Тепловая энер
гия 

Всего тепловой 
энергии 
Электрическая 
энергия 

Добыча метана 
Использование 
метана 
Объем выбро
сов метана их 
систем дегаза
ции в атмосфе
ру 

Производи
тели продук

ции 
Котельные 

Установки 
по сушке уг-

Газовые воз
духонагрева
тели 

^1 l̂зeль-
генератор-
ные установ
ки 

Ед. изм. 

Тыс.Гка 
л 

тыс.Гкал 

тыс.Гкал 

тыс.Гкал 
мВт 

млн.мVг 
млн.м^г 

илнм^/х-

Годы реализации прое 
200 
5 

170 

125 

25 

320 
45 

161 
160 

1,0 

200 
6 

290 

250 

80 

620 
50 

227 
225 

2,0 

200 
7 

290 

250 

80 

620 
130 

482 
480 

2,0 

200 
8 

290 

250 

80 

620 
130 

482 
480 

2,0 

кта 
200 
9 

350 

250 

240 

840 
180 

502 
500 

2,0 

скопилось около 15 млн. т угля, что позволяет квалифицировать эти от
валы как антропогенные месторождения, достаточные для повторной 
добычи угля. Наряду с углем в отвалах содержится ряд полезных компо
нентов. В диссертации обоснована целесообразность извлечения угля из 
породных отвалов в объеме до 100 тыс.т в год. Рассмотрены также дру
гие экономически эффективные способы утилизации отвальных масс 
для производства строительных материалов, искусственных пористых 
заполнителей, вяжущих материалов, материалов для дорожного строи
тельства, редкоземельных концентратов, минеральных удобрений и дру
гих видов продукции. 

Переработка тонкодисперсных угольных шламов. Значительное 
количество добываемого угля в процессе обогащения из-за переизмель
чения сбрасываются в виде пульпы в шлаконаполнители. В настоящее 
время на шахтах ОАО «Воркутауголь» накопилось около 3,6 млн.м^ 
влажных тонкодисперсных каменноугольных шламов, количество кото
рых ежегодно возрастает на 200-250 тыс.т. В диссертации обоснован 
способ утилизации этих шламов методом брикетирования и обоснована 



эффективность строительства брикетной фабрики для производства уг-
лебрикетного топлива мощностью 300 тыс.т в год. Это позволит решить 
ряд проблем экономического, экологического и социального характера: 
организовать экономически эффективное производство нового топлива в 
виде конкурентоспособных на топливном рынке угольных термобрике
тов, решить проблему обеспечения удобным высококачественным топ
ливом потребителей с малыми объемными запросами (частные потреби
тели), сократить площади земель занимаемых отстойниками и накопите
лями и приступить к их рекультивации. 

Производство химических продуктов при коксовании угля. Рас
смотрены следующие направления развития коксохимического произ
водства на базе печорских углей: 

• расширение выпуска нафталина, необходимого для производства 
фталевого ангидрида, на основе которого производятся красители, при
садки для моторного топлива и смазочных масел, суперпластификато
ров; 

• производство атрацена - исходного материала для выпуска краси
телей, добавок к полимерным материалам, химических средств защиты 
растений; 

• расширение на базе фенольных компонентов коксовой смолы и ог
нестойких масел, используемых в агрегатах ТЭЦ и АЭС, в гидравличе
ских системах магпин и т.д.; 

• производство из коксового газа бензола, аммиака и этилбензола -
сырья для полимерных материалов. 

Развитие коксохимического производства по указанным направле
ниям обеспечит решение ряда экономических, экологических и социаль
ных проблем в различных отраслях промышленности. 

Автором предложена модель планирования реализации програм
мы диверсификации угольной отрасли ТЭКа региона, которая учитывает 
различные возможные сосгояния внешних факторов (внешней среды) и 
вероятность их наступления, а также последующие программные реше
ния, принимаемые в случае насту1шения определенного состояния 
внешних факторов на основании конечной стоимости имущества (EVE), 

Состояние внешних факторов и вероятность их наступления пред
ставлены в виде дерева состояний (рис. 4). 

t О 

t=\ 

Рис. 4 Дерено состояний внешних факторов диверсификации угольной отрасли 
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в дереве состояний узел z показывает параметры внешних факто
ров. Одновременно он характеризует случайные события, вероятность 
наступления которых w. Далее определяются инвестиционные объекты 
и объекты финансирования, которые могут быть реализованы в различ
ных состояниях. 

В общем виде модель инвестиционного и финансового планирова
ния реализации программы диверсификации имеет следующий вид. 

Переменные: 
X, - количество единиц инвестиционного объехтау (/' = 1, 2 ... J-1); 
Хр - объем реализации финансовых инвестиций в состоянии z (zeZ); 
Xj^ - объем реализации финансовых инвестиций в предшествующем со
стоянии ZV состояния 7 (zv, ze Z); 
Уг ~ объем использования объекта финансирования / для i = 1,2 ... J. 

Параметры: 
а̂ 2 - отрицательное сальдо платежей на единицу инвестиционного объ-
ектау (/' = 1,2 ... J-1) в состоянии z (ZG Z); 
d,, - отрицательное сальдо платежей на единицу объекта финансирова
ния / в состоянии z; 
Е̂  - собственные средства, предоставленные в состоянии z; 
Xj - максимально реализуемые единицы инвестиционного объекта у (/ = 
1,2...J-1); 
е - норматив дисконтирования; 
W - вероятность наступления состояния z, которое приходится на конец 
планового периода (zt Zx). 

Индексные множества: 
Z - множество всех состояния z; 
Z j - множество всех состояний в момент Т. 

В качестве целевой функции принято математическое ожидание 
конечной стоимости имущества (EVE). Она складывается из суммы ко
нечных стоимостей имущества всех возможных состояний в конце пла
нируемого периода. Конечная стоимость имущества на какой-либо мо
мент состояний z (с z«=Zi) может быть задана с помощью финансовых 
инвестиций Xj! (с ZSZT). Тогда целевая функция выглядит следующим 
образом: 

EVE = ^̂ vv̂  • jCjj -^ max. 

Финансовая ликвидность предприятий должна быть обеспечена во 
всех состояниях z (ztZ) планового периода. Это имеет место, если от
рицательное сальдо платежей всех инвестиционных объектов и объектов 
финансирования в каждом состоянии соответствует собственным сред
ствам и объем финансовых инвестиций принимает положительное зна
чение. 

Ограничения модели - условия финансовой ликвидности-
для исходного состояния Z = 1 в момент времени t - 0: 
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'Eaj,-Xj+j^d^-y,+Xj,=Ej. 
/ • I 1-1 

Для всех других состояний zeZ: 

j - i / 
Е"л+Е^1'>'.+^л {\-e)Xj„ = E,. 
j - i ,-1 

Наряду с дополнительными условиями финансовой ликвидности, 
необходимо учитывать следующие принятые условия: 

Xj <XjW в целых числах дляу = 1 , 2 . . . J-1; 
у, < К,и в целых числах для / "̂  1,2 ... J; 
х^ >0и в целых числах для у - 1,2 ... J-1; 
;с̂^ > Ои в целых числах для всех zeZ, 
Х^Оив целых числах для г = 1,2 ... J. 
Сформулированная модель является линейной. 
Оптимальное решение модели представлено в табл. 3. 
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Оптимальное решение модели 
Таблица 3 

д:2 = 0 

хю = О 

Хн,6 -

526,67 
•^8,11 

=1003,03 

Х2 = 0 

ДС,2 = 0 

^4 ~ о Х^~ 6 

^8,3 = О 

-^8,7 — 

446,67 
•'1^8,12 -

519,67 
-ZlZA 

• « ^ 8 , 8 -

1367,53 
^^8,13 -

439,67 

Хб-0 

817,33 
-'̂ 8,9 -

1277,53 
•^8,14 -

275,67 

Х у - О 

• « 8 , 5 -

727,33 

•*^8,10 

=1093,03 
-'̂ 8,15 -

195,67 
У2^2 Уз = 1,01 I У4 = 1,33 

В определенные моменты времени и состояний внешней среды 
различаются значения, характеризующие объем финансовых инвести
ций. Взвешенные конечными вероятностями показате)Ш объема финан
совых инвестиций достигают в момент времени t - 3 максимального ма
тематического ожидания конечной стоимости имущества угольных 
предприятий, который составляет 778,95 млн.дол. 

Сводные показатели социально-экономической эффективности 
диверсификации угольного производства ТЭКа Республики Коми в 
2005-2015 гг., полученные автором, представлены в табл. 4. 

Полученные результаты расчетов свидиельствуст о высокой со
циально-экономической эффективности диверсификации угольной от
расли ТЭКа Республики Коми. 
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Таблица 4 
Оценка социально-экономической эффективности диверсификации 

угольного производства ТЭКа Республики Коми 

Показатели 

Социально-
экономическая эф
фективность 
1. Социально-
экономический эф
фект 
2. Внутренняя норма 
доходности (ВНД) 
3. Индекс доходности 
4. Срок окупаемости 
Дополнительные со
циальные показатели 
5. Сокращение чис
ленности безработных 
6. Снижение произ
водственного травма
тизма и смертности 
Дополнительные эко
логические показатели 
7. Площадь сохранен
ных от изъятия земель 

Ед. 
изм. 

млн 
.руб 

% 

доли 
ед. 
го
ды 

% 

% 

га 

Утюшза-
ция и ис
пользо
вание 

шахтного 
газа метана 

450,0 

25,0 

1,50 

4,0 

0,6 

80,0 

Мероприятие 
Перера
ботка от
вальных 
угольных 

масс 

1780,0 

25,0 

1,30 

4,5 

0,4 

-

25 

Органи
зация уг-
лебри-
кетного 
произ
водства 

650,0 

35,0 

1,25 

3,9 

0,5 

-

5 

Производ
ство хими

ческих 
продуктов 
при коксо

вании 

1950,0 

30,0 

1,31 

4,8 

1,0 

-

-

Заключение 

Результаты исследований и их практическая реализация представ
ляют собой решение актуальной научной задачи по оценке социально-
экономической эффективности реструктуризации и диверсификации 
угольной отрасли промышленности, имеющей важное народнохозяй
ственное значение. Выполненные исследования позволяют сделать сле
дующие выводы. 

1.Политика и стратегия реструктуризации угольной отрасли 
промытленности должны исходить из принципа приоритета социаль-
rjbix целей и интересов, признавая при этом то, что достижения в соци-
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альной сфере в первую очередь обусловлены позитивными результатами 
в экономической сфере. 

2.Учитывая, что социальный эффект в той или иной мере присущ 
всем видам нововведений (технических, экономических, организацион
ных, осуществляемых в процессе реструктуризации) эффективность ре
структуризации вначале должна определяться на основе интегрального 
экономического эффекта, включающего научно- техническую, эконо
мическую, социальную и экологическую составляющие. Далее должны 
более детально определяться социально-экономические последствия рест
руктуризации и диверсификации производства на основе систем показате
лей социально-экономической эффекгавности. 

3.Социально-экономическая эффективность реструктуризации 
угольной отрасли промышленности и диверсификации производства мо
жет быть достигнута только тогда, когда суммарный структурный эконо
мический эффект диверсификации будет превышать необходимые за
траты на решение социальных программ и программ по нейтрализации 
негатившлх последствий деятельности угледобывающих и перерабатьгоаю-
щих производств на окружающую среду. 

4.Наиболее полное решение социальных проблем в угольной 
отрасли промышленности возможно только при переходе к новой 
социально-ориентированной системе углепользования на основе ре
конструкции технического перевооружения и диверсификации произ
водства. 

5. Формирован не прогрессивной системы углепользования 
заключается не столько в количественном наращивании объемов добычи 
угля, сколько в структурных преобразованиях угольной промышленно
сти, а также на основе внедрения новых ресурсосберегающих 1ехнологий 
добьщи и переработки угля, повьшгеггия качества продукции при реали
зации эффективной тарифно-ценовой политики Социальная ориентация 
этой системы углепользования заключается в том, что при ее реализации 
экономический эффект от структурных преобразований производствен
ной системы отрасли будет превышать суммарные за граты ira ее рест
руктуризацию и нейтрализацию ее негативных последствий 

6.В связи с тем, что в условиях формирования и развития рыноч
ных отношений различные участники инвестиционного процесса (госу
дарство, регионы, хозяйствующие субъекты) преследуют в процессе ре
структуризации отрасли и диверсификации производства различные, не
редко взаимоисключающие, цели, необходима комплексная оценка со
циально-экономической эффективности диверсификации с позиций 
достижения этих целей на федеральном, региональном уровнях и на 
уровне угольной компании (предприятия). 

7.Реализация ра.зработанной концепции реструктуризации уголь
ной отрасли промышленности и диверсификации угольного производст
ва Республики Коми обеспечит рационализацию структуры 
угледобывающего производства, техническое переоснащение угольной 
отрасли ТЭК региона, развитие производственной и социальной 
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ТЭК региона, развитие производственной и социальной инфраструкту
ры, создание благоприятных условий труда и быта шахтеров, достиже
ние на этой основе прироста добычи угля и обеспечение рентабельной 
работы угледобьгеающих и перерабатывающих предприятий с выводом 
отрасли в целом на рентабельный уровень деятельности. 
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