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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
За последние несколько лет в угольной промышленности Украины усилились процессы, 

связанные с трансформацией форм собственности угледобывающих компаний. Вместе с тем, 
отсутствие стратегических ориентиров развития национальной экономики, проведение 
непоследовательной государственной политики, недостаточность или отсутствие  
централизованного государственного финансирования развития приоритетных отраслей,  
эффективного механизма реформирования отношений собственности и их правового 
обеспечения, не способствует созданию атмосферы привлечения инвестиций в угольную 
отрасль. В результате этого осуществляемые процессы  разгосударствления шахт и разрезов не 
соответствуют современным требованиям и преобразованиям, происходящим в национальной и 
мировой экономике. Как следствие, сложилось противоречие между  крайне сложным 
состоянием отрасли по техническим, экономическим, финансовым и социальным критериям и 
значением угольной промышленности для национальной экономики и энергетической 
безопасности государства. Одной из причин такого состояния можно назвать отсутствие четкого 
механизма стратегического планирования, как на уровне государства, так  и на уровне отрасли. 

Стратегические решения и их осуществление возможно только лишь при проведении 
кардинальных мероприятий общенационального и отраслевого масштаба, затрагивающих 
перекрестные интересы всех отраслей, связанных с угольной отраслью, а также в целом 
национальную экономику. Этим вопросам уделяют внимание многие ученые и специалисты, 
которые в своих работах рекомендуют более или менее существенные преобразования на уровне 
отрасли и экономики в целом. Однако, рассматривая различные аспекты данной проблемы, не 
было уделено должного внимания причинам, вследствие которых сложилось такое состояние.  

Стратегическая цель развития угольной промышленности состоит в стабилизации и 
дальнейшем развитии для достижения экономически обоснованных объемов производства 
угольной продукции, необходимых для энергетической безопасности государства и обеспечения 
деятельности других отраслей национальной экономики. 

Вместе с тем в национальной экономике и отрасли накопились проблемы, 
препятствующие достижению этой цели: • морально устаревший и физически изношенный 
шахтный фонд; • хронический недостаток средств на обеспечение текущего функционирования; 
• катастрофическая потеря из-за снижения престижности шахтерской профессии и старения 
кадров; • нерешенность вопросов адаптации механизма ценообразования на угольную 
продукцию к условиям рыночных отношений; • необеспеченность экологической безопасности 
при ликвидации шахт, несоответствие цен на горно-шахтное оборудование и угольную 
продукцию и др. 

Следует отметить, что решение этих проблем или же их части требует совместных усилий 
руководителей  различных уровней управления, в соответствии с финансовыми и 
организационными возможностями, которые имеются на этих уровнях. Для формирования 
основы для стратегии развития отрасли, отдельных программ по ее реализации  целесообразно 
систематизировать  предложения по уровням управления. Предложения по созданию основы 
стратегии развития, обеспечивающей одновременно и повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли,  могут быть задействованы для усиления возможностей страны и 
собственных возможностей угледобывающих предприятий в направлении  разработки и 
обеспечения выполнения программ развития.  



 
 

  Для упорядочения  предложений их необходимо распределить по уровням управления, 
которые задействованы в механизме стратегического планирования,  как при разработке 
стратегий, программ, так и при определении источников их финансирования, где максимально 
эффективно могут быть решены вопросы улучшения работы угольной отрасли. С этой целью 
рассмотрим, какие программы, отдельные проекты и мероприятия можно осуществить на уровне 
государства, отрасли и отдельного предприятия: 

1) на уровне государства: а) разработка стратегии развития угольной отрасли в 
совокупности со стратегиями развития других отраслей национальной экономики, основанной на 
критериях народнохозяйственной эффективности и обеспечения национальных интересов; 
б) создание системы стимулов, прав и ответственности для повышения инвестиционной 
привлекательности отрасли для отечественных и зарубежных инвесторов; в) обеспечение 
инвестиционной привлекательности отрасли для отраслей-смежников, входящих с 
угледобывающими предприятиями в технологическую цепочку; г) консолидация 
государственных средств и средств инвесторов на стратегических направлениях стабилизации 
состояния и последующего роста  угольной отрасли для выхода ее  на путь развития; 

2) на уровне отрасли: а)  разработка и реализация программ по формированию  
шахтостроительного комплекса на основе стратегии развития энергетической безопасности 
страны; б) разработка программ обеспечения шахт современным горно-шахтным 
оборудованием; в) разработка механизма ценообразования на продукцию угольной отрасли и др.; 

3) на уровне субъекта хозяйствования: а) выделение стратегических приоритетов 
развития исходя из имеющихся ресурсов: запасов угля, его качества; состояния собственного 
производственного потенциала, уровня его механизации, автоматизации; кадрового потенциала и 
др.; б) оценка внешних и собственных возможностей обеспечения развития предприятия на 
ближнюю и дальнюю перспективу; в) оценка угроз внешней среды, представляющих опасность 
для улучшения деятельности предприятия, в особенности тех, которые могут кардинально 
ухудшить состояние предприятия и довести до утраты самостоятельности и банкротства; 
г) оценка собственных сильных и слабых сторон деятельности предприятия; д)  разработка 
комплекса мероприятий, направленных на уменьшение влияния слабых сторон и превращение их 
в нейтральные, а в дальнейшем – в сильные стороны; е) максимальное использование сильных 
сторон для повышения конкурентоспособности предприятия и улучшения  инвестиционной 
привлекательности. 

После осуществления приведенных выше мероприятий целесообразно провести 
уточнение имеющейся стратегии развития, а при ее отсутствии разработать стратегию 
предприятия и обеспечить ее эффективную реализацию. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку 

економіки є люди; їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує непересічна 
залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості трудового 
потенціалу персоналу підприємства, організації. Проблему адекватного до сучасних вимог 
розвитку персоналу, оптимального використання трудового потенціалу як важливого фактора 
конкурентоспроможності підприємства не завжди вдається практично вирішити у системі 
загального управління вітчизняними підприємствами. У сучасному підприємництві недостатньо 
впроваджуються ефективні напрямки розвитку персоналу (навчання і підвищення кваліфікації, 
планування кар’єри, формування резерву працівників) під час здійснення виробничої, 


