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 соответствии с «Энергетиче-
ской стратегией России на пе-

риод до 2020 г.» прогнозируемые объе-
мы добычи угля в стране, как и других 
энергоресурсов, будут различаться в за-
висимости от того или иного варианта 
социально-экономичес-кого развития 
России, однако во всех вариантах пре-
дусматриваются более высокие темпы 
роста потребления угля по сравнению с 
другими видами органического топлива. 
При благоприятных условиях (оптими-
стический и благоприятный варианты 
развития) добыча угля в России может 
составить 300–330 млн т в 2010 г. и воз-
расти до 400–430 млн т к 2020 г. При 
менее благоприятном или неблагопри-
ятном сочетании внешних и внутренних 
условий и факторов (умеренный и кри-
тический варианты развития) добыча 
угля в стране будет меньше: 270–310 
млн т в 2010 г. и 300–375 млн т в 2020 г. 

Развитие добычи и потребления 
энергетических углей будет определять-
ся следующими экономическими, при-
родно-геологическими факторами и 
территориальными приоритетами: на-
ращивание добычи угля, прежде всего, в 
Кузнецком и Канско-Ачинс-ком бассей-
нах, располагающими наиболее благо-
приятными условиями для обеспечения 
страны высококачественным и эконо-
мичным угольным топливом; сохране-
ние значения добычи угля на месторож-
дениях Восточной Сибири, Бурятии, 
Якутии, Дальнего Востока, а в Европей-
ской части России – Восточного Дон-

басса и Печоры как важного фактора 
энергообеспечения топливодефицитных 
западных регионов страны. 

Добыча коксующихся углей может 
составить в 2010 г. 70 млн т, а в 2020 г. – 
75–80 млн т. 

В целом общая добыча коксующихся 
и энергетических углей может соста-
вить: в Кузнецком бассейне – 150–160 
млн т в 2010 г. и 170–180 млн т в 2020 г.; 
в Канско-Ачинском бассейне – 50–55 
млн т в 2010 г. и 80–115 млн т в 2020 г.; 
на месторождениях Восточной Сибири – 
около 40 млн. т в 2010 г. и 45–50 млн т в 
2020 г.; на месторождениях Дальнего 
Востока – около 35 млн т в 2010 г. и 40–
50 млн т в 2020 г.; в бассейнах и место-
рождениях Европейской части России – 
35–40 млн т в 2010 г. и около 35–45 млн 
т в 2020 г. 

Основным направлением совершен-
ствования технологической структуры 
угольного производства является увели-
чение удельного веса открытого способа 
добычи угля с доведением его до 75–80 
% к 2020 г. 

Динамика добычи угля за период 
1997–2004 гг. представлена в табл. 1 [2]. 

В связи с неустойчивой динамикой 
объемов добычи угля по отрасли пред-
ставляется целесообразным использова-
ние сводной обобщающей характери-
стики изменения уровней ряда на основе 
среднего темпа роста, показывающий, 
во сколько раз в среднем за единицу вре-
мени изменился уровень динамического 
ряда [1]. 

В 
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Средний темп прироста Тпр(ср) опре-
деляется по формуле: 
Тпр(ср) = Тр(ср) ·100  – 100, % 
где Тр(ср) – средний темп роста дина-
мики ряда. 

Средний темп роста динамики ряда 
может быть определен по формуле: 

Тр(ср) = −⋅ ⋅ ⋅(2 / 1) (3 / 2) ( / 1)...m
р р р n nK К К  

где Кр(n/n-1) – величина коэффициента 
роста; n – число ряда (m = n-1). 

Величина коэффициента роста (темп 
роста – в процентах) показывает, во 
сколько раз данный уровень ряда (n) 
больше базисного уровня (если этот ко-

эффициент больше единицы) или какую 
часть базисного уровня составляет уро-
вень текущего периода за некоторый 
промежуток времени (если коэффициент 
меньше единицы).  

В табл. 2 приведены значения сред-
них темпов прироста объемов добычи 
угля в угольной промышленности Рос-
сии и по отдельным угольным бассей-
нам. 

Как показывает анализ, средний темп 
прироста объемов добычи угля по от-
расли за рассматриваемый пе риод со-
ставил (+2,57 %), на разрезах - (+3,29 
%), а на шахтах - (+1,41 %). 

Таблица 1 
Динамика добычи угля в России за период  
1997–2004 гг. (млн т) 

Наименование 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Минэнерго 237,8 225,4 246,3 254,2 266,4 249,7 271,8 284,1 

на шахтах 93,9 83,9 89,9 90,9 97,7 88,4 95,0 103,7 

на разрезах 143,8 141,4 156,4 163,3 168,7 161,3 176,8 180,4 
Из общего ито-
га:         

каменные угли 155,1 148,6 165,2 170,7 187,1 180,6 196,9 213,9 

в т.ч. антрациты 13,6 10,8 10,1 10,1 9,7 9,3 8,1 7,9 

бурые угли 82,8 76,8 81,1 83,5 79,3 69,1 74,9 70,3 
Донецкий бас-
сейн 14,1 10,9 10,1 9,7 9,5 8,4 6,9 6,4 

в т.ч. антрациты 12,9 10,3 9,6 9,2 8,8 7,9 6,5 5,9 
Кузнецкий бас-
сейн 92,1 96,1 108,5 113,4 127,2 130,7 143,2 157,1 

на шахтах 46,4 46,3 52,2 55,6 62,8 60,8 68,0 76,3 
в т.ч. на уч. 
откр. работ 1,8 1,9 0,9 1,1 1,4 1,2 1,2 1,4 

на разрезах 45,7 49,7 56,4 57,8 64,4 69,9 75,2 80,8 
Печорский бас-
сейн 20,97 18,4 19,2 18,4 18,8 12,7 13,5 14,7 

Канско-Ачинс-
кий бассейн 34,8 34,2 36,4 40,0 38,4 33,0 37,8 32,7 

Южно-Якутс-
кий бассейн 8,7 7,9 8,1 8,2 8,1 8,3 8,7 9,2 
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Неудовлетворительный средний темп 
прироста объемов добычи угля сохраня-
ется в Канско-Ачинском бассейне (-0,91 
%), который входит в число угольных 

бассейнов по наращиванию добычи 
энергетических углей в соответствии с 
Энергетической стратегией России. 

Таблица 2 
Средний темп прироста объемов добычи угля 

Наимено-
вание 

Значение среднего темпа прироста объемов добычи угля 

Минэнерго Тпр(ср)=
( )⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − = +7 0,9476 1,093 1,0319 1,0479 0,9375 1,0887 1,0452 100 100 2,57  % 

на шахтах Тпр(ср)=
( )⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − = +7 0,8936 1,0708 1,0112 1,0742 0,9052 1,0745 1,0916 100 100 1,41%   

на разре-
зах 

Тпр(ср)=
( )⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − = +7 0,9829 1,1061 1,0439 1,0332 0,9562 1,0965 1,0202 100 100 3,29%   

Из общего 
итога: 

 

каменные 
угли 

Тпр(ср)=
( )⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − = +7 0,9581 1,1121 1,0331 1,0958 0,9656 1,0901 1,0867 100 100 4,71%   

в т.ч. ан-
трациты 

Тпр(ср)=
( )⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − = −7 0,7936 0,9358 0,9972 0,9661 0,9533 0,8745 0,9816 100 100 7,36%   

бурые уг-
ли 

Тпр(ср)=
( )⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − = −7 0,9279 1,056 1,0303 0,9491 0,8711 1,085 0,9361 100 100 2,33%   

Донецкий 
бассейн 

Тпр(ср)=
( )⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − = −7 0,7721 0,9262 0,9637 0,9774 0,8836 0,8254 0,9256 100 100 10,65%   

в т.ч. ан-
трациты 

Тпр(ср)=
( )⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − = −7 0,7984 0,9272 0,9595 0,9476 0,9048 0,8266 0,9030 100 100 10,65%   

Кузнецкий 
бассейн 

Тпр(ср)=
( )⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − = +7 1,0428 1,1294 1,0454 1,1213 1,0277 1,0957 1,097 100 100 7,92%   

на шахтах Тпр(ср)=

( )⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − = +7 0,9979 1,1254 1,066 1,13 0,9673 1,1189 1,1224 100 100 7,36%   

на разре-
зах 

Тпр(ср)=
( )⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − = +7 1,0883 1,1332 1,0262 1,1129 1,0866 1,0755 1,0741 100 100 8,48%   

Печорский 
бассейн 

Тпр(ср)=
( )⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − = −7 0,8797 1,0411 0,9583 1,0204 0,6758 1,0641 1,086 100 100 4,97%   

Канско-
Ачинский 
бассейн 

Тпр(ср)=
( )⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − = −7 0,9821 1,0649 1,0978 0,9608 0,86 1,1453 0,8634 100 100 0,91%   

Южно-
Якутский 
бассейн 

Тпр(ср)=
( )⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − = +7 0,9015 1,0248 1,0119 0,9908 1,0215 1,0494 1,0565 100 100 0,7%   
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Средний темп прироста объемов до-
бычи угля в Южно-Якутском бассейне 
(+0,7 %) не отвечает требованию факто-
ра сохранения значения добычи угля в 
этих регионах. 

Следует отметить, что угли Канско-
Ачинского и Южно-Якутского бассей-нов 
имеют значение в стратегии развития 
Восточной Сибири и Дальнего Востока: 
прогноз поставок восточносибирских уг-
лей к 2010 г. составляет 115,94 млн т, 
дальневосточных углей – 35,63 млн т. 

К числу негативных факторов следу-
ет относить отрицательное значение 
среднего темпа прироста объемов добы-
чи антрацитов – наиболее кА-
чественных видов угольного топлива. 

Сохранение значения добычи угля  в 
условиях Донецкого и Печорского бас-
сейнов как фактора энергообеспечения 
топливодефицитных регионов требует 
специального научного исследования, 
так как при сложившейся ситуации – 
значении среднего темпа прироста объ-
емов добычи соответственно (-10,65 %) 
и (- 4,97 %) – необходимо разработать 
механизм антикризисного управления 

угольными шахтами рассматриваемых 
бассейнов с учетом возможности техни-
ческого перевооружения предприятий и 
реализации угля на экспорт. 

Как показывает анализ объемов ми-
рового производства угля (табл. 3), в ус-
ловиях ведущих стран по добыче угля 
действует «эффект масштаба производ-
ства» как фактор снижения постоянных 
затрат производства. 

Как показывает анализ, несмотря на 
то, что средние темпы прироста объемов 
добычи угля в Китае и США составляют 
незначительные величины (соответст-
венно (-0,26 %) и (+0,07 %)), общие объ-
емы добычи угля составляют не менее 
975 млн т. 

Необходимость реализации «эффекта 
масштаба производства» отмечают веду-
щие специалисты угольной отрасли. Так, 
исследования в [3] показывают, что в ус-
ловиях самой крупной в России угольной 
шахты «Распадская» (объем добычи угля 
в 2004 г. составил 9,7 млн т, себестои-
мость 1 т добычи угля – 401 руб/т, сред-
няя отпуская цена 1 т угля – 800,1 руб/т) 
за последние пять лет затраты на добычу 

Таблица 3 
Мировое производство угля (млн т) 

Страны 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Китай, всего 1367,2 1305,5 1238,3 1231,2 1293,8 1350,0 
каменные 1367,2 1305,5 1238,3 1231,2 1293,8 1350,0 
США, всего 989,2 1014,1 994,4 975,7 1017,2 992,5 
каменные 910,8 935,7 916,0 895,2 941,1 н.д. 
бурые 78,4 78,4 78,4 80,5 76,1 н.д. 
Индия, всего 319,3 321,1 314,6 329,1 336,5 н.д. 
каменные 295,8 297,9 291,0 306,2 312,5 н.д. 
бурые 23,5 23,2 23,6 22,9 24,0 н.д. 
Австралия, всего 264,5 287,4 291,0 306,8 323,3 н.д. 
каменные 206,3 221,1 223,7 239,4 257,3 н.д. 
бурые 58,2 66,3 67,3 67,4 66,0 н.д. 
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1 т угля увеличились в 1,57 раза при росте 
производительности труда рабочего по 
добыче в 1,41 раза. При этом в структуре 
себестоимости добычи 1 т угля удельный 
вес материальных затрат увеличился в 
1,62 раза, элемента «заработная плата» в 
1,45 раза, элемента «амортизация» в 1,23 
раза, элемента «прочие расходы» в 2,56 
раза. 

Доля таких факторов, как «увеличе-
ние объема продукции» и «уменьшение 
уровня затрат» в формировании прирос-
та прибыли, например, за 2004 г. по 
сравнению с 2003 г. составляет не более 
22 %. Доминирующим фактором, опре-
делившим прирост прибыли, неадекват-
ный усилиям по улучшению качества, 
являлась средняя цена на угольную про-
дукцию. Если бы средняя цена в 2004 г. 
осталась на уровне 2003 г., прирост при-
были шахты был бы со знаком минус в 
связи с увеличением тарифов и цен на 
материалы, а также ростом заработной 
платы. 

В связи с тем, что в условиях реаль-
ной российской экономики заработная 
плата, тарифы и цены на материалы 
имеют тенденцию к постоянному росту, 
при планировании финансовой деятель-
ности шахты главными регулируемыми 
факторами в формировании прироста 
прибыли следует считать «увеличение 
объема продукции», «уменьшение 
уровня затрат» и «повышение цены» 
(за счет повышения качества продук-
ции). При этом необходимый минимум 
прироста прибыли по данным факто-
рам должен быть равным суммарной 
величине снижения прироста прибыли 
шахты, связанной с ростом заработной 
платы, тарифов и цен на материалы.   

Следует отметить, что в сложивших-
ся условиях необходимо направить уси-
лия на наращение среднего темпа при-
роста объемов добычи угля по Канско-
Ачинскому, Южно-Якутс-кому и Пе-
чорскому угольным бассейнам. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Теория статистики. Под ред. проф. 

Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 
2000. 

2. Сборник статистических показателей. 
Угольная промышленность РФ в 2004 году. – 
М.: Росинформуголь, 2005. 

3. Козовой Г.И., Зубов В.И. Шахта 
«Распадская» - «Распадская угольная  ком-
пания»: состояние, приоритетные задачи и 
перспективы развития. «Уголь», № 2, 2006. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Еременко О.В. – докторант, кафедра «Экономика и планирование горного производства», 
Московский государственный горный университет. 

Коротко об авторах  


