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 О необходимости коренной перестройки промышленности Украины свидетельствуют 
данные, приведенные в таблице 1. Они получены путем анализа официальных статистических 
данных  государства за 2000 год. Для сравнения в таблице 1 приведены  аналогичные данные для 
Германии, промышленного района Украины Донбасса  и  одного из городов этого региона- 
Мариуполя, имеющего самый высокий промышленный потенциал в  Донецкой области.  
 
Показатели   развития государств 

Таблица 1 
Украина Параметр Индикатор Германия 

В 
целом 

Донецкая 
область 

Мариуполь 

Экономическое 
развитие 

Валовой  внутренний 
продукт  
Валовая добавленная 
стоимость 
(на душу населения, в дол. 
США) 

29542 
нд 

743 
481,5 

- 
576 

- 
675 

Занятость Трудоспособное 
население  тыс. чел 
Занятость, тыс. чел. 
Уровень  безработицы в% 

39646 
35894 

8,4 

27392 
26214 
5,38 

2757,9 
2661,4 

3,5 

302,3 
297,6 
1,55 

Социальные 
инвестиции 

Финансирование 
общественных нужд 
(общественного 
транспорта, больниц, 
школ и т. д.)  на душу 
населения 

5908 97 78 88 

Здоровье Заболеваемость на 10000 
человек 
Продолжительность 
жизни 

   Нд 
   76,5 

6233 
67,2 

6671,5 
65,7  

7778 
66,5 

Образование Квалификация, 
предоставляемая лицам в 
возрасте до 19 лет 

0,2 0,074 0,082 0,085 

Изменение 
климата 

Эмиссия газов, 
создающих пар- 
Никовый эффект в млн. 
м3/год 
На душу населения в  м3 

/год 

 
442 
5,6 

 
257 
5,05 

 
71,8 
14,5 

 
11,4 
23,2 
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Украина Параметр Индикатор Германия 
В 

целом 
Донецкая 
область 

Мариуполь 

Загрязнение 
воздуха 

Эмиссия  в атмосферу в 
кг/ на душу населения: 
СО  
Nox   
SO2 

 
 
11 
27 
37 

 
 

30 
10 
30 

 
 

280 
12 

    32 

 
 

487 
36 
54 

Качество воды Сбросы в водоемы в млн. 
м3/ год- 
На душу населения- 

Нд 
Нд 

4109 
81,3 

980 
197 

899 
1757 

Отходы Образование отходов  в 
млн. т в год 
Удельные . т в год / на 
душу населения 

141 
1,8 

129 
2,58 

51 
10 

6 
12 

 
 Согласно данным официальной статистики степень занятости на Украине выше , чем в 
одной из самых развитых стран Европы- Германии, однако производимый ВВП     ниже в   40 раз, 
при практически одинаковом удельном   энергопотреблении, о величине которого можно судить 
по объему выбрасываемых парниковых газов. Помимо этого    на один доллар произведенного 
ВВП в Украине выбрасывается в окружающую среду в 36 раз больше вредных  газов и   
образуется в 40 раза больше отходов, чем в Германии.  
  
 Причинами такого положения являются:  низкая эффективность  энергетического хозяйства 
Украины,   энергоемкий и  высокоотходный горно-металлургический комплекс,     который 
обеспечивая  не более 9%  в ВВП , образует  80%  от валового объема промышленных отходов. 
За годы независимости  ВВП Украины  уменьшился вдвое, а его металлоемкости возросла и 
составляет на сегодня 0,726 кг на один доллар , что   почти в 55 раз выше,  чем в Германии. 
Высокая металлоемкость ВВП Украины не следствие большого объема  производства стали 
(удельное ее производство в Украине и Германии и одинаково 0, 54 т стали на жителя), а 
результат низкой экономической эффективности  украинской горно-добывающей отрасли и   
малого  объема  производимой наукоемкой продукции.  
 
 О низкой экономической эффективности горно- добывающей отрасли свидетельствует и  
сравнение  величин валовой добавленной стоимости (ВДС) произведенной   по Украине. В 
Донбассе , где добывается  основная часть  угля  и выплавляется  50 % стали,   величина ВДС 
всего на 1,1- 1,3 раза выше , чем в среднем по Украине. Это является как следствием  ориентации  
металлургических предприятий на выпуск   полупродукта и  низкой доли в прокате покрытого 
металла, а также ценовой политики предприятий. Они продают свою продукцию   
посредническим фирмам практически по себестоимости, по ценам в 1,5-2 раза ниже  мировых. В 
результате такой политики  рентабельность  производства стали, по  металлургической отрасли 
Украины, не превышает 2,3 %.  
 
 О необходимости проведения перестройки горно-металлургической отрасли Украины 
свидетельствуют цифры, приведенные в таблице 2. Проведенные нами расчеты показывают, что 
достижение мировых показателей на производство стали в Украине может быть достигнуто 
путем использования качественного сырья,  снижения энергоемкости производства, 
кардинальной реконструкцией  аглофабрик и доменных цехов,  закрытием мартеновского 
производства,  развитием электрометаллургии, ликвидацией источников неорганизованных 
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выбросов и заменой существующих  аппаратов очистки газов на  высокоэффективные.  Однако 
из-за низкой рентабельности производства в перспективных планах предприятий либо 
отсутствуют    такие дорогостоящие мероприятия перестройки производства, либо они не 
выполняются.  В планах  развития металлургической отрасли Украины отсутствуют также 
мероприятия по освоению выпуска  новой высококачественной продукции и внедрение 
современных технологий. Руководители предприятий по-прежнему исповедуют экстенсивный 
путь развития предприятий , путем наращивания их мощностей. Учитывая  мировой кризис 
перепроизводства черного металла, подобная позиция только  усугубляет положение 
металлургической отрасли Украины. 
 
 Основным аргументов в пользу  ориентации на рост производства и  сохранения старых 
нерентабельных производств (50 % украинской стали выплавляется в мартенах  и только 5% в 
электропечах), называется сохранение рабочих мест в целях предотвращения социальной 
катастрофы. Например, в Мариуполе   22% всего  трудоспособного населения  города трудится 
на металлургических предприятиях. В 1989 году металлургические предприятия Мариуполя   
производили  14 миллионов тонн  стали в год при штатном составе комбинатов в 52 тыс. человек. 
В результате производительность труда работников металлургических комбинатов      составляла  
270  т стали в год, что вполне соответствовало среднеевропейским нормам для металлургических 
предприятий с полным металлургическим циклом. В годы независимости Украины  
производство стали  в Мариуполе упало почти вдвое, однако штаты предприятия   за эти годы не 
только не уменьшились , а   даже увеличились на 30%. Расширение штатов  произошло за счет   
вхождение в состав комбината нескольких предприятий подрядчиков, производящих   
ремонтные работы, и создания цехов  для производства потребительских товаров. Штат 
основных цехов остался прежним, в результате производительность труда на комбинате   
сократилась  до 137-150 т стали в год на одного работающего.  
 
Эколого-экономические показатели производства стали  

Таблица 2 
 Сталелитейные фирмы          

         Показатели 
 

Един
ицы 
изм. Стран ЕС Украины 

Расход  ресурсов:    
Жидкого чугуна Кг/т 820   820-931 
Железного лома Кг/т 170-255 196-216 
Кислорода М3/т 45 65 
Воды М3/т 4 24-42 
Энергии  

МД/т*
103 

19, 5 25,4 – 26,3 

Трудовых ресурсов Работ
ников 
/т  

0,004 0,008 
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Выход отходов:    
Пыль Кг/т 0,4 2,7-5,8 
СО г/т 2,1 15,8 – 89,6 
NOx Кг/т 1,5 1,18 – 3,5 
SO2 Кг/т  1,9 0,83-5,5 
Не утилизируемых 
отходов 

Кг/т 9 -  118  450-543  

 
 
 Сокращения штатов, адекватного сокращению производительности предприятий, не было 
произведено по двум  причинам. Прежде всего, в   эти годы не был  выведен из эксплуатации 
ни один из цехов комбинатов, а только снизилась их производительность, и, следовательно,  
жизнедеятельность  непрерывного производства,  пришлось обеспечивать тем же числом 
работников. Второй, не менее веской, причиной  сохранения прежнего штатного состава 
является, сохранившаяся с социалистических времен социальная  система защиты трудящихся, 
не допускающая  резкого сокращение  штатов,  а также, вышедший в 19. 02. 97. года закон 
Украины «О приватизации имущества государственных предприятий».  Согласно этому закону  
не допускается увольнение  работников с приватизируемого предприятия, а увольнения по 
инициативе новых владельцев предприятия, по завершении приватизации,  возможны только по 
истечении 6 месяцев со дня перехода к нему прав собственника.  
 
 Приватизация металлургических предприятий Украины длится уже 5 лет, окончательный 
срок ее завершения  не известен,  а, следовательно,   не известен и срок, когда руководство 
предприятий получит возможность  пересмотреть свое  штатное расписание.  В настоящее время 
речь идет о сокращении 20% сокращении штата. Однако,  в  случае реализации этих планов,  
производительность труда на комбинатах не достигнет уровня 80-х годов. 
 
 Если, после завершения приватизации, новые хозяева предприятий учтут объективные 
законы мирового развития металлургической отрасли и, в целях повышения рентабельности 
комбинатов, сократят  штаты сотрудников   без работы останется  как минимум 20 тысяч 
человек. Половина  из них в настоящее время уже достигли пенсионного возраста.  Однако из-за  
малого размера пенсий (15-30 долларов), сокращенные с металлургических предприятий 
пенсионеры пополнят ряды жителей города, живущих за чертой бедности, так как, 
установленный парламентом страны, прожиточный минимум в Украине составляет 64 доллара.  
Остальная часть сокращенных  только в    течении года будет получать пособие по безработице.   
 
 Проведенные исследования  показали также, что  официальные данные о безработице в   
Украине не отражают истиной картины с занятостью населения. Двукратное  сокращение   ВВП  
страны по сравнению с 1990 годом свидетельствует о том, что реальный уровень безработицы в 
стране  близок к 50%. На Украине  на протяжении последних десяти лет бытовала практика, 
согласно которой основная  часть работников предприятий  числилась на предприятии, но не 
получала зарплату или размер заработной  им платы был снижен. Предприятия не желая 
выплачивать пособия сокращенным  таким способом вынуждали их  уволиться с по собственному 
желанию.  Подобным образом     б штат крупного предприятия Мариуполя «Азовтяжмаша» с 25 
тысяч сотрудников сократился почти на половину. Основная часть ушедших с этого предприятия  
нашли себе работу в   малом бизнесе и сфере обслуживания.  Не смотря  на значительный прирост 
людей занятых в этой сфере услуг, число  занятых в ней по-прежнему отстает от западных 
стандартов. При поддержке правительства сфера услуг и дальше может развиваться   и  дать места 
для работы  потерявшим работу металлургам. Малый бизнес,  предпринимательская деятельность 
и общественные работы, по мнению администрации города Мариуполя, должны решить проблемы 
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безработицы и   обеспечивать работой до 800 человек в год. Помимо этого решить вопрос с 
занятостью населения поможет и  нарастающий объем  производства продукции на 
машиностроительных предприятиях.  
 
 При постепенном сокращении численности работающих на металлургических предприятиях,  
можно будет избежать тяжелого социального кризиса  в   городах большой металлургии. В тоже 
время нельзя рассчитывать на то,   что сокращение штатов не позволит существенно повысить 
рентабельность предприятий и даст средства на их реконструкцию. Во- первых,  сейчас доля 
заработной платы  в себестоимости стали не превышает 6% ( в основных цехах она составляет 0, 
3-0,8 %), а во вторых сокращение числа работающих, без увеличения заработной платы  
оставшимся работникам, сократит отчисления  в бюджет города и пенсионных фонд, что 
негативно скажется  на величине социальных инвестиций, размер которых  в Украине  и так в  
десятки раз меньше  западноевропейских. 
 
 Как видно из таблицы 1,  продолжительность жизни в Донбассе не только  на 10 лет меньше 
среднеевропейской, но и на год ниже среднеукраинской. Проведенные в рамках нашей 
общественной организации «Стратегия» исследования показали, что причинами того, что жители 
города Мариуполя живут на 10 лет меньше жителей Европы,  являются: низкое качество 
здравоохранения  и плохое питание жителей города.  Улучшить положение граждан можно только 
увеличением заработной платы на предприятиях , что повлечет за собой увеличение городского 
бюджета, величины социальных инвестиций и пенсионного обеспечения.  В настоящее время 
средняя заработная плата на Украине не превышает 50 долларов.  Как минимум одним  
непрожитым годом платят мариупольцы за жизнь в некачественной окружающей среде. Даже 
более высокая средняя заработная плата  в металлургической отрасли, не позволяет работающим 
здесь гражданам компенсировать потерю здоровья от тяжелых условий труда и  жизни в 
загрязненной атмосфере. Уменьшение доходов жителей Мариуполя в результате тотального 
сокращения работников металлургических предприятий   в таких условиях  еще больше усугубит 
положение горожан. 
 
 Таким образом,  перестройка промышленности Украины в первую очередь должна начаться 
с горно-металлургической отрасли. При поэтапном ее проведении и подъеме объемов 
производства в других отраслях производства , перестройка может быть осуществлена без 
тяжелых социальных последствий. Результатом ее проведения станет оздоровление экономики 
страны и окружающей среды промышленных городов. Финансирование перестройки должно 
осуществляться за счет  энерго-ресурсосбережения и изменения ценовой политики предприятий. 
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