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Принятие решений при развитии и обновлении шахтного
фонда угольных компаний, основанных на теоретиче-

ских и практических исследованиях в данной области, а также 
определение эффективности и целесообразности их реализации 
связано с необходимостью учета многих факторов. В этих усло-
виях одной из предпосылок получения рациональных решений 
является использование системного подхода, предусматриваю-
щего многокритериальную оценку эффективности работы дей-
ствующих шахт в трактовке оценки технологии. В основе реше-
ния этой задачи лежит следующая укрупненная последователь-
ность действий (рисунок).
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Отбор и формирование структуры показателей 
оценки технологических систем угольных шахт 

по комплексам и группам

Перевод показателей в сопоставимый вид

Расчет обобщенного (интегрального) показателя оценки

Этапы разработки инструментария оценки технологии действующих шахт
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Таблица 1

Матрица технологичности горно-геологических условий эксплуатации

№ Наименование показателя Коэффициент 
важности

1. Среднединамическая мощность угольных пластов, м 18,5

2. Плотность угля, т/м3 10,0

3. Число разрабатываемых угольных пластов 8,5

4. Среднединамический угол падения  
разрабатываемых угольных пластов, град. 17,0

5. Среднединамическая глубина разработки, м 12,0

6. Зольность добытого угля, % 6,5

7. Тепловой эквивалент 6,5

8. Объем промышленных запасов, млн т 19,0

Таблица 2 

Матрица инфраструктурной обеспеченности

№ Наименование показателя Коэффициент 
важности

1. Количество предприятий в одновременной 
эксплуатации, ед. 15,0

2. Обеспеченность газоресурсами, м3/чел. 13,0

3. Обеспеченность энергоресурсами, кВт/чел. 12,5

4. Обеспеченность транспортными коммуникациями, 
км/чел. 11,0

5. Суммарная площадь месторождения, км2 9,0

6. Средневзвешенное расстояние до потребителя 
в стране, км 8,5

7. Обеспеченность трудящихся жилплощадью 7,5

8. Средняя продолжительность доставки трудящихся 
до рабочих мест, час 7,0

Исходная информация в матричной форме задается в виде 
следующих таблиц (табл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

Предложенная система критериев позволяет проводить пол-
ную комплексную экспертизу используемой технологии угле-
добычи, учитывающую все возможные эффекты и последствия, 
которые могут возникнуть при ее реализации. 
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Таблица 3

Матрица производственно-технических условий эксплуатации

№ Наименование показателя Коэффициент 
важности

1. Энерговооруженность труда, кВт/чел. 12,5

2. Среднедействующая линия очистных забоев, м 13,0

3. Трудность проветривания, кВт/м3/с 8,0

4. Сложность транспортирования 10,0

5. Удельный объем проводимых горных выработок, 
м3/1000 т.г.д. 14,5

6. Удельная протяженность поддерживаемых горных 
выработок, м/1000 т.г.д. 11,5

7. Степень своевременности обеспечения фронта 
очистных работ 12,5

8. Удельный вес комбайновой проходки 
подготовительных выработок 6,5

Таблица 4

Матрица результативности инноваций

№ Наименование показателя Коэффициент 
важности

1. Нагрузка на очистной забой, т/мес. 17,5

2. Показатель уровня технологии шахты 10,0

3. Продуктивность использования зданий 
и сооружений на поверхности, т/м3 14,5

4. Продуктивность схем вскрытия и подготовки 
по добыче, т/м3 15,5

5. Энергоемкость добычи, кВт·час/т 11,0

6. Показатель уровня концентрации горных работ 12,0

7. Показатель интенсификации горных работ 16,0

8. Коэффициент извлечения запасов, % 15,0
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Основным направлением реализации инновационной дея- 
тельности при этом является разработка механизма оценки ин-
вестиционного потенциала угольной компании и отдельных 
горнодобывающих предприятий, позволяющего определить 
цели и задачи программы их развития и обновления на пер-
спективу, а также сформировать комплекс мероприятий, со-
гласованных по срокам и ресурсам, а также обеспечивающих 
непрерывность процесса внедрения инноваций и высокую их 
результативность в современных конкурентных условиях.

Таблица 5 

Матрица производственно-технических результатов

№ Наименование показателя Коэффициент 
важности

1. Объем добытого угля, млн т/год 18,5

2. Объем оставляемой в шахте (извлекаемой  
на поверхность) попутной породы, млн т/год 7,5

3. Среднегодовое подвигание линии очистных забоев, м 8,5

4. Объем проведения вскрывающих  
и подготавливающих горных выработок, м/год 15,5

5. Коэффициент извлечения угля 14,0

6. Продуктивность транспортных магистралей, т/м 13,5

7. Продуктивность вентиляционных магистралей, т/м 13,0

8. Нагрузка на горизонт, т/сут. 14,5

Таблица 6

Матрица экономических результатов

№ Наименование показателя Коэффициент 
важности

1. Производительность труда, т/мес. 18,5

2. Рентабельность, % 19,5

3. Себестоимость добычи, руб./т 15,5

4. Оптовая цена, руб./т 15,0

5. Промышленно-производственные фонды, млн руб. 16,0

6. Фондоемкость, руб./т 14,5

7. Фондовооруженность, руб./чел. 13,0
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В оценку состояния шахтного фонда были привлечены 
27 шахт угольных компаний Кузбасса. Стратегические направ-
ления (формы развития технологических схем) обновления и 
развития шахтного фонда угольных компаний, сформирован-
ные с учетом разработанных методических положений, пред-
ставлены в табл. 8.

Основные выводы
1. Основополагающим компонентом научно-методического

обеспечения выбора и обоснования стратегий развития и обнов-
ления технологических систем угольных шахт должны являть-
ся методы теории принятия сложных решений и квалиметрии, 
предусматривающих формирование интегрально-детального 
прообраза угольной шахты в виде интегральных функционалов 
оценки условий, результатов работы и финансового состояния 
угледобывающих предприятий, обладающей возможностью 
корректной адаптации к изменяющимся условиям среды функ-
ционирования с учетом принятия инновационных решений.

2. Единая стратегия решения задачи системной оценки тех-
нологии действующих угольных шахт реализуется путем пози-
ционирования угледобывающего предприятия с установлени-
ем структуры соотношений количественных величин интег- 
ральных показателей, формирующих определенную стратегию 
развития и обновления, причем определенная степень их раз-

Таблица 7 

Матрица финансового состояния

№ Наименование показателя Коэффициент 
важности

1. Коэффициент прибыльности собственного капитала 19,0

2. Операционная рентабельность продаж 17,0

3. Коэффициент износа основных средств 16,0

4. Общий коэффициент покрытия 15,0

5. Коэффициент соотношения дебиторской 
и кредиторской задолженности

12,0

6. Коэффициент финансовой устойчивости 11,5

7. Коэффициент финансовой независимости 10,0

8. Финансовый леверидж 8,0
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Таблица 8

Стратегические направления развития и обновления шахтного фонда 
угольных компаний Кузбасса

Поддержание мощности  
на достигнутом уровне

Реконструкция Техническое пере-
вооружение  

и модернизация

На пути  
к закрытию

шахта 
Абашевская

шахта  
Комсомолец

шахта  
им. 7 Ноября

шахта  
Тайжина

шахта имени Кирова шахта  
Зиминка

шахта  
Красногорская 

шахта  
Томская

шахта №7 шахта им. Во-
рошилова

шахта  
Осинниковская

шахта  
Тырганская

шахта  
Полысаевская

шахта  
Казанковская

шахта  
Юбилейная

шахта  
Алардинская

шахта  
Коксовая

шахта  
Зенковская

шахта Котинская шахта  
Октябрьская

ш. Талдинская-Западная1

ш. Талдинская-Западная2

шахта Кушеяковская 

шахта Грамотеинская

шахта Ульяновская

шахта Красноярская

шахта Есаульская

балансированности указывает на резерв совершенствования, 
возможность повышения технико-экономической эффектив-
ности производства. 

3. Использование интегральных функционалов обеспечи-
вает повышение уровня объективности и надежности приня-
тия положительных инвестиционных решений по развитию и 
обновлению шахтного фонда и предполагает ориентирование 
угольных компаний на поэтапное осуществление оптимиза-
ции его структуры и выделения инвестиций на преобразова-
ния технологических систем угольных шахт, тесно связанных с 
изысканием резервов их совершенствования. 
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