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Рис. 1. Основные мотивы назначения экономических экспертиз стратегических решений
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Для экономики любой страны развитие промыш-
ленности является стратегически важным. Бла-
госостояние населения и обеспечение его доста-

точного уровня жизни зависит от эффективно прово-

димой политики в области управления промышленным 
потенциалом государства. Оживление интеграционных 
и глобализационных мировых экономических процессов 
привело к необходимости рассмотрения управления кок-
сохимическими предприятиями Украины (КХПУ) в дина-
мически-агрессивных условиях бизнес-окружения. Так, 
поддержка достаточного уровня их адаптивности являет-
ся условием успешного функционирования и развития.

КХПУ относятся к одной из подотраслей метал-
лургии – ведущей области промышленности. На ее 
часть приходится почти 12% ВВП, свыше 42% валютных 
поступлений страны [1]. Более чем 80% металлопродук-
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ции Украины экспортируется в страны Европы, Азии, 
Ближнего Востока, Южной Америки [2]. Металлопро-
изводство в промышленности Украины технологически 
связано цепью «уголь – кокс – металл». Коксохимичес-
кое производство осуществляет переработку каменного 
угля методом коксирования. Часть кокса в себестоимос-
ти металлопродукции составляет приблизительно 20%. 

Из всех подотраслей металлургии коксохимичес-
кое производство Украины развивается наиболее 
динамично и инновационным путем. За счет мо-

дернизации коксовых батарей, внедрения современных 
технологий производственные мощности КХПУ сегодня 
составляют приблизительно 25 млн т кокса в год. Тем не 
менее, такого его количества хватает только для обеспе-
чения украинских металлургических заводов и для экс-
порта в объеме около 10%. [3]. Кокс на экспорт Украина 
вырабатывает, в основном, из импортированного угля.  
В Украине существует проблема дефицита высокока-
чественного кокса. Значительно динамичным являет-
ся мировой рынок коксопродукции. Рост потребности 
коксирующегося уголя в Китае в 2009 году послужил 
причиной расширения его импорта. В связи с чем и цена 
на коксирующийся уголь увеличилась с 96 $US/т FOB в 
декабре 2008 г. до 200 $US/т FOB в начале 2010 г. Факто-
ры, которые оказывают решающее влияние на колеба-
ние мирового рынка металлопроизводства, следующие: 
1) рост легкодоступности кредитных ресурсов для до-
мохозяйств и индустрии; 2) значительный уровень ин-
дустриализации большей части Азии, и, как следствие, 
рост влияния региона в мировом производстве метал-
ло- и электропотребления; 3) увеличение производи-
тельности вследствии ИT революции, повлекшей за со-
бой повышение коммуникационной активности и части 
затрат бизнес-единиц; 4) значительная интенсивность 
роста международной торговли в мире, вызванная де-
ятельностью ВОТ – 5% [4]. Кроме того, факторы, кото-
рые оказывают определяющее влияние на колебания 
мирового рынка коксохимического производства сле-
дующие: 1) рост мирового производства чугуна и стали, 
который опережает все прогнозы (в частности, страны 
Азии) и определяет рост мировой потребности в кок-
се доменного производства; 2) снижение эффективной 
мощности печного фонда КХП вследствии старения 
(48,1% коксовых цехов в мире, которые в данный момент 
функционируют, работают свыше 20 лет; 22,5% – свыше 
30 лет); 3) развитие мировых мощностей производства 
кокса, несоответствующих росту производства чугуна и 
стали (вывод из эксплуатации производственных мощ-
ностей не отвечает объемам строительства новых и ре-
конструкции действующих); 4) монопольное положение 
Китая в мире на рынке кокса, отсутствие альтернатив-
ного экспортера (экспорт Китая – около 50%, ценоопре-
деляющий фактор на мировом рынке коксопродукции); 
5) повышение спроса и цены на коксовый уголь в мире в 
связи с национальными проблемами обеспечения кок-
сопроизводителей (рост металлопроизводства в Азии, 
строительство новых мощностей в Индии, ухудшение 
условий добычи в Австралии, уменьшение добычи в Ка-
наде, импорт угля Китаем, закрытие шахт в Европе, де-

фицит добычи и проблемы угольной промышленности 
в России и Украине); 6) природоохранные ограничения 
(в странах Западной Европы происходит сокращение 
коксопроизводства из-за статуса «грязного» (Киотский 
протокол от 11 декабря 1997 года, Рамочная конвенция 
ООН относительно изменений климата) [5].

Таким образом, динамичность условий хозяйст-
вования на мировом рынке металла и добычи 
коксурующегося угля значительно влияет на про-

изводство коксохимической продукции. Эксперты жур-
нала AME Mіneral Economіcs в ходе исследования добы-
чи и использования коксирующегося угля выявили ди-
намику перераспределения затрат производства и сбыта 
в мире. Аналитический обзор был сделан за период 10 
лет в ходе обработки 90% данных относительно добычи 
и потребления коксирующегося угля в мире в более чем 
10 странах. Предприятия, специализирующиеся на кок-
сопроизводстве, согласно мнению экспертов Amerіcan 
Mіneral Economіcs, должны руководствоваться мировой 
ситуацией факторов коксопроизводства, в частности:

1) анализировать колебания мирового рынка сы-
рья для коксопроизводства (понимание тенденций пе-
рераспределения затрат);

2) анализировать полный цикл системы мирового 
снабжения продукцией коксохимии;

3) анализировать конечное потребление продукта 
(спрос на транспорт, строительство, сектор потреби-
тельских товаров и т. д. [4].

I. Относительно вопроса перераспределения за-
трат в мировом коксопроизводстве, они изменились 
следующим образом: увеличилась часть затрат на от-
грузку продукции, роялти (право на геологорозведную 
и добывающую деятельность) из-за чрезмерного вни-
мания к странам -преобладающим собственникам при-
родных ресурсов, активизация затрат на технологичес-
кую сторону производства кокса (операции, процессы и  
т. п.), т. е. интенсификацию и повышение эффективно-
сти хозяйственной деятельности, работу персонала (по-
вышение компетентности специалистов отрасли). Итак, 
конкурентные преимущества будет иметь то КХПУ, 
которое комбинирует в своей деятельности следующие 
аспекты, приводящие к низкой себестоимости и цене 
продукции: 1) ориентация на конечного потребителя – 
клиента; 2) владение уникальными правами добычи, 
геолорозведными роботами, технологии производства, 
ноу-хау и т.п.; 3) эффективность процесса производства, 
в частности, целесообразность технологии каждой опе-
рации; 4) наличие квалифицированных и заинтересо-
ванных в результатах деятельности сотрудников. 

ІІ. Анализ полного цикла системы мирового снаб-
жения продукцией коксохимии на внутренние и миро-
вые рынки целесообразно делать согласно позиции «ко-
нечного продукта», т.е. стали. В 2010 году наблюдается 
восстановление производства стали после мирового 
финансового кризиса 2009 года, которое улучшает эко-
номические условия работы предприятий. Увеличение 
спроса на металлоизделия наблюдается в Индии и Ки-
тае, изменчивость в способности к сталепроизводству в 
Турции и Бразилии, перемена игроков на рынке импор-
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теров кокса Германии, Японии, США. Можно ожидать, 
что спрос на коксирующийся уголь в мире в отдельных 
странах будет увеличиваться. Например, аналитики 
влиятельного финансового гиганта UBS (Unіon Bank of 
Swіtzerland) утверждают, что продажа коксирующегося 
угля в 2010 г. морским путем увеличится на 15% (спада 
на 6% в прошлом году). Мировое производство стали в 
2010 г. увеличит свою прибыль на 12% – 1,3 млрд т [7]. 
Таким образом, КХПУ в условиях неразвитости внут-
реннего рынка, должны быть более экспортно-ориен-
тированными из-за оживления потребностей на отде-
льных мировых рынках. 

ІІІ. Аналогичная ситуация с конечным потребле-
нием продуктов коксохимии – транспорт, строитель-
ство и т.п. На внутреннем рынке сейчас происходит 
восстановление строительного сектора экономики.  
В пределах ЕВРО-2012 в стране спрос на метизы будет 
возрастать из-за формирования необходимой инфра-
структуры. Окончание мирового кризиса и восстанов-
ление национальной и мировой экономик приведет к 
необходимости насыщения и других областей изделия-
ми металлургии, в частности машиностроения, сектора 
потребительских товаров длительного использования. 

Проблемами отечественных КХПУ являются: 
1) дефицит собственного коксующегося угля 
для нужд металлургии; 2) необходимость по-

вышения качества коксующегося угля; 3) отсутствие в 
стране необходимой инфраструктуры транспортиро-
вания товаров и продуктов переработки ГМК; 4) низ-
кая экологизация производства; 5) нерегулированный 
государственный монополизм; 6) недостаточная раз-
витость внутреннего рынка связанных с металлургией 
областей производства (в частности, машиностроения, 
строительства и т. п.); 7) отсутствие технологии тепло- и 
энергосбережения на большинстве предприятий ГМК; 
8) неконтролируемая и непрогнозируемая политика цен 
и тарифов на услуги государственных монополий (тари-
фы на электроэнергию, ж/д перевозки, аккордные став-
ки портовых сборов, ставки целевой надбавки к цене на 
газ и т. п.) [8]; 9) значительный износ производственных 
мощностей большинства КХПУ (срок эксплуатации бо-
лее 25 лет); 10) непрестижность работы в отрасли. То 
есть, проблемы КХПУ можно обобщить в группы: 

1) политические: нестабильность политической 
ситуации в стране – изменчивость правил таможенного, 
валютного регулирования, влияние внешних полити-
ческих факторов на квотирование экспорта продукции, 
непрозрачность действующего законодательства, зна-
чительное налоговое давление, колебание цен на рынке 
энергоносителей, транспортных услуг, неурегулирова-
ние отношений между странами-поставщиками сырья; 

2) финансово-экономические: значительный износ 
основных фондов в отрасли, проблема с качественными 
и количественными показателями угольных концентра-
тов; повышение себестоимости продукции вследствие 
тарифной политики государства; недостаточная кон-
курентоспособность продукции отечественных КХП; 
высокая конкуренция на внутреннем рынке, проблемы 
экспорта продукции; 

3) производственно-технологические: необходи-
мость технического перевооружения КХП, внедрения 
энергосберегающих и экологически безопасных техно-
логий, модернизация технологии производства из-за 
высокой конкуренции производства аналогичной про-
дукции в мире; 

4) социальные: текучесть кадров, отсутствие персо-
нала определенной категории, отсутствие должного за-
конодательства социального обеспечении рабочих – пен-
сионная реформа, несоответствие уровня заработного 
жалования рыночным ценам, непрестижность работы;

5) экологические: эксплуатация устаревшего обо-
рудования – ежегодное увеличение объемов промыш-
ленных выбросов, отсутствие должного финансирова-
ния на построение экологосберегающих технологий. 

Кроме того, политика владельцев КХПУ – финан-
сово-промышленных групп (ФПГ) чаще всего противо-
речит интересам государства. КХПУ разделены между 
ФПГ следующим образом: ООО «Метинвест Холдинг» 
(ОАО «Авдеевский КХЗ», ООО «Донецккокс», ЗАО 
«Енакиевский КХП», ОАО «Запорожкокс», КХП ОАО 
МК «Азовсталь»); ИСД «Индустриальный Союз Дон-
басса» («Алчевсккокс»); ООО «Евраз Групп» (ОАО 
«Днепродзержинский КХЗ», ОАО «Баглейкокс», ОАО 
«Днепрококс»); ЗАО «Донецксталь» (ОАО «Ясиновс-
кий КХЗ», ЗАО «Макеевкокс»); ООО «Истек» – АОЗТ 
«Харьковский коксовый завод»; «ArcelorMіttal» (КХП 
ОАО «ArcelorMіttal Кривой Рог»); ОАО «Горловский 
КХЗ» (украинско-великобританское совместное пред-
приятие «Коксан»).

Таким образом, учет внешних и внутренних коле-
баний рынка коксохимической продукции – за-
лог эффективной финансово-экономической 

деятельности КХПУ. Динамичность окружения приво-
дит к необходимости беспрерывной адаптации управ-
ленческих решений. Поэтому, КХПУ должны владеть 
достаточным уровнем адаптивности, т.е. способности к 
эффективным изменениям, которые привели бы к при-
способленности – соответствию новым (динамическим) 
условиям хозяйствования. Эффективность деятельно-
сти КХПУ отражается в его хозяйственных результатах. 
Согласно энциклопедическому словарю экономики и 
права, эффект (лат. effectus – результат действия) – ре-
зультат, который был достигнут в его материальном, 
денежном, социальном выражении [6]. То есть, эконо-
мическая адаптивность предприятия (ЕАП) – его спо-
собность предвидеть и среагировать на изменчивость 
среды путем осуществления изменений, сохраняя при 
этом эффективность хозяйствования. Экономические 
результаты КХПУ достигаются путем объединения ре-
сурсного, организационного и управленческого обеспе-
чения. Система управления предприятием должна свое-
временно реагировать на динамичность среды путем 
изменения поведения субъекта хозяйствования. Для 
определения способности КХПУ к изменениям следует 
оценивать уровень экономической адаптивности, кото-
рая имеет пределы – условие сохранения эффективно-
сти деятельности.     
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Современные условия пост кризисного развития 
национальной и мировой систем хозяйствова-
ния обусловили важное значение для теории 

и практики управления экономическими объектами 
выявления глубинных проблем и противоречий в их 
развитии. Именно нивелирование комплексного рас-
смотрения всех факторов влияния на хозяйствующих 
субъектов актуализирует вопросы повышения качества 
методологических средств, используемых для подго-
товки и обоснования решений по сложным проблемам 
политического, военного, социального, экономическо-
го, научного и технического характера.

Наиболее распространенными при этом являются 
исследования в сфере системного анализа [1, 2], ориен-
тированного на холистический и интегрированный под-
ход к решению проблем. Действительно, представление 
системы как целостного набора элементов, для которых 
установлены цели и организованы соответствующие 
связи, позволяет создавать модели, облегчающие иден-
тификацию направлений развития и усовершенствова-
ния. Основным недостатком указанного подхода явля-
ется минимальное внимание наличию так называемого 
активного элемента – человека. Модели системного 
анализа предполагают необходимость четкого опре-
деления целей до начала процесса моделирования или 
старта жизнедеятельности системы. В то же время, оп-
ределение целей зависит от людей, а их представления, 
мнения, отношения могут быть крайне противоречи-

выми. Более того, особенностью предприятий, как со-
циально-экономических систем является возможность 
изменения целей непосредственно в процессе функцио-
нирования, что в меньше мере учитывается инструмен-
тарием системного анализа, а в большей – методами 
системной инженерии.

Так, анализируя различные публикации преиму-
щественно зарубежных авторов, можно засвидетель-
ствовать становление и развитие новой научной дис-
циплины – системной инженерии [3, 5]. Ее основным 
предназначением является создание различных мо-
делей систем. При этом ориентация идет не решение 
технических проблем, а на рассмотрение ситуаций, где 
большую роль играют люди, а не механизмы. Вместе с 
тем имеется и неоднозначность в отношении отечест-
венных ученых-экономистов к пониманию сущности и 
необходимости применения данной дисциплины имен-
но к экономическим объектам с развитым влиянием со-
циального фактора. 

Действительно, помимо [3, 5] данная дисциплина 
опирается на достаточно большое количество стандар-
тов, таких как ISO 15288 «Системная инженерия. Про-
цессы жизненного цикла систем», ISO 24748 «Руковод-
ство по управлению жизненным циклом» или ISO 24774 
«Системный и программный инжиниринг. Управление 
жизненным циклом». При этом, почти все их них пред-
полагают интеграцию данных и совершенствование мо-
делирование в рамках технических систем. Не отвергая 
этого факта, можно утверждать о целесообразности 
использования данных разработок в практике функцио-
нирования отечественных предприятий, что даст им до-
полнительные конкурентные преимущества. 

Целью статьи является рассмотрение направлений 
использования инструментария системной инженерии 
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