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МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В 

УГЛЕДОБЫВАЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Развитие производства продукции отраслей с высокой добавленной 

стоимостью выступает приоритетным направлением при формировании 

государственной промышленной политики Украины на перспективу. Эта 

проблема обсуждалась на Всеукраинском совещании по вопросам поддержки 

реального сектора экономики Украины, которое прошло в сентябре 2012 г. в     

г. Днепропетровске. Ориентация промышленной политики на повышение 

роли отраслей, производящих продукцию с высокой добавленной 

стоимостью, требует разработки и применения комплекса мер 

организационно-экономического, научно-технического и законодательного 

характера. Прежде всего, необходимо формирование и утверждение перечня 

отраслей с высокой долей добавленной стоимости, а также критериев 

определения уровня добавленной стоимости.  

Добавленная стоимость всех отраслей экономики образует 

национальный доход государства. Добавленная стоимость представляет 

собой разницу между стоимостью произведенной продукции одной отрасли и  

стоимостью используемых ресурсов, приобретаемых у других отраслей. 

Размеры добавленной стоимости в разных отраслях различны.  Большая  

добавленная стоимость образуется в отраслях с высоким уровнем 

использования интеллектуального труда и с высокой степенью переработки, 

то есть в высокотехнологичных и наукоемких отраслях. В промышленности к 

таким отраслям традиционно относят: аэрокосмическую, авиационную, 

судостроительную, химическую, машиностроение и др. отрасли, 

базирующиеся на высокотехнологическом и наукоемком производстве. В 
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добывающих отраслях, в том числе угольной, относительно высокая  доля 

добавленной стоимости обусловлена, как правило, отсутствием затрат на 

сырье и значительными затратами на заработную плату. 

Добыча угля в Украине характеризуется убыточностью, низкой 

рентабельностью и, как следствие, неудовлетворительным финансовым 

состоянием угледобывающих предприятий. В условиях значительного 

дисбаланса доходов и расходов предприятия отрасли крайне заинтересованы 

в государственной поддержке угледобычи, причем средства необходимы не 

только для возмещения себестоимости угольной продукции, но и для 

развития производственной инфраструктуры. Руководство профильного 

министерства предпринимает активные шаги к поиску дополнительных 

источников инвестиций, но потенциальные инвесторы не заинтересованы 

инвестировать убыточные предприятия.  

Увеличение производства угля диктуется, прежде всего, 

необходимостью поддержания уровня энергетической безопасности 

государства с использованием угля в качестве собственного энергетического 

источника, но при этом следует  повысить долю добавленной стоимости при 

использовании своих углеводородных ресурсов.  

Для достижения этой цели необходимо применение комплекса мер: 

- коренное техническое перевооружение угледобывающего 

производства; 

- своевременное воспроизводство  угледобывающих мощностей;  

- переход к новым технологиям добычи и  переработки угля; 

- разработка и внедрение технологий промышленной добычи 

шахтного метана; 

- строительство заводов по выпуску продуктов глубокой 

переработки угля с высокой добавленной стоимостью; 

- разработка проектов по организации и развитию 

углепромышленных кластеров. 
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Реализация мер по получению и использованию продукции с высокой 

добавленной стоимостью поможет значительно улучшить финансовое 

состояние предприятий угольной промышленности. 

 

   

  

 
     

    

 
      

      

       

       

        

 

        

       

       

    

         

        

        

     

         

     

     

      

      

       




