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роведенный анализ факторов, 
характеризующих эколого-

экономические последствия от ведения 
угледобычи в урбанизированных терри-
ториях, позволил сделать вывод о том, 
что эти последствия зависят от вари-
антности развития производственной 
деятельности угольной компании и ус-
ловий, в которых она работает. В ре-
зультате анализа установлено четыре 
группы факторов (А, Б, В и Г), характе-
ризующие состояние производства по 
добыче угля и внепроизводственные 
условия при разработке угольных ме-
сторождений в высокоурбанизирован-
ных территориях.  

При этом действие факторов выра-
жается как в непосредственном, так и 
косвенном влиянии на эколого-
экономические результаты работы 
угольной компании.  

В результате совместного действие 
двух групп факторов, описывающих со-
стояние производства и условий, в кото-
рых оно ведется, последствия от ведения 
угледобычи для окружающей среды ха-
рактеризуются вариантностью опреде-
ляемой содержанием и масштабностью 
их совместного действия. При этом, ус-
тановленные факторы оказывают как 
непосредственное, так и опосредствен-
ное влияние на эколого-экономические 

результаты работы угольной компании 
при разработке угольных месторожде-
ний в урбанизированных территориях.  

В первом случае это связанно с непо-
средственным воздействием производ-
ственной деятельности по добыче угля 
на состояние окружающей среды. Во 
втором – с влиянием социальных, эко-
логических, экономических, правовых 
условий в урбанизированных террито-
риях, регионе и т.п. на состояние угле-
добывающей компании, следствием ко-
торого является изменению ее воздейст-
вия на окружающую среду. То есть, во 
втором случае влияние различных фак-
торов на экологическую обстановку в 
урбанизированных территориях осуще-
ствляется посредством изменения усло-
вий, которые предопределяют выбор ва-
риантов развития производственной 
деятельности угледобывающей компа-
нии, ее взаимоотношения с населением, 
федеральными и территориальными ор-
ганами власти и т.п.  

Таким образом, для установления за-
висимостей, отражающих влияние раз-
личных факторов на эколого-
экономические последствия разработки 
угольных месторождений в урбанизиро-
ванных территориях необходимо вы-
явить и установить сущест- 
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Структурированная модель 
функциональной взаимосвязи 
производства по добыче угля, 
при разработке угольных ме-
сторождений в высокоурбани-
зированных территориях, с 
внешней средой 

 

вующее между ними функ-
циональные взаимосвязи. 
Поскольку установлено че-
тыре типа групп однородных 
факторов, влияющих на эко-
лого-экономические послед-
ствия угледобычи то, следо-
вательно, необходимо вы-
явить функциональные взаи-
мосвязи между входящими в 
них факторами. 

А – система производства добычи угля в высокоурбанизированных территори-
ях 
А1 – технология, механизация, организация угледобычи, А2 – технологические 
комплекс поверхности, А3 –отходы производства, А4 - экологические затраты уг-
ледобывающего предприятия, А5 – трудовые ресурсы угледобывающего предпри-
ятия, А6 - экономическая эффективность угольного производства, А8 – воздейст-
вие на окружающую среду, А8 – социально-экономические последствия угледо-
бычи.  
Б – горно-геологические условия 
Б1 – площадь шахтного поля, Б2 – характеристика запасов угля, Б3 – размещение 
объектов поверхности над территорией шахтного поля, Б4 – характеристика 
угольных пластов и вмещающих пород, Б5 – глубина залегания угольных пластов, 
Б6 – водообильность и газообильность месторождения.  
В – урбанизированные территории (УТ) 
В1 – характеристика объектов городской инфраструктуры, В2 - уровень занятости 
населения УТ, В3 - социальная значимость объектов поверхности в УТ, В4 – ры-
ночная стоимость объектов поверхности в УТ, В5 – рыночная стоимость земли в 
УТ, В6 – состояние экологии в УТ, В7 - значимость угольной кампании в обеспе-
чении занятости населения в Ут.  
Г – внешние условия 
Г1 – состояние экономики региона, Г2 – уровень занятости населения, Г3 – состоя-
ние экологии региона, Г4 – действующее законодательство, Г5 – финансирование 
социальных программ, Г6 –стимулирование организаций в решении экологиче-
ских и социальных задач, Г7 – состояние рынка угля . 
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В соответствии с представленными в 
таблице факторами, последовательно от 
группы «А» к группе «Г» методом логи-
ческого анализа выявлены имеющиеся 
между ними функциональные взаимо-
связи, характеризующие эколого-
экономические последствия угледобычи 
в урбанизированных территориях. В со-
ответствии с выявленными функцио-
нальными взаимосвязями между факто-
рами, характеризующими состояние 
производства по добыче угля в урбани-
зированных территориях и его взаимо-
связь с внешней средой, для установле-
ния их совместного влияния на эколого-
экономические последствия угледобы-
чи, осуществлена их структуризация. В 
результате проведенного анализа уста-
новлена структура функциональных 
взаимосвязей факторов влияющих на 

эколого-экономические последствия уг-
ледобычи в урбанизированных террито-
риях состоит из четырех уровней. Пер-
вый из которых представляет собой сис-
тему производства по добыче угля. Вто-
рой – характеристику горно-
геологических условий для ведения до-
бычи угля. Третий – характерис-тику 
урбанизированных территорий. Четвер-
тый – характеристику внешних условий.  

Результаты структуирования функ-
циональных взаимосвязей факторов, ха-
рактеризующих взаимосвязь производ-
ства по добыче угля в урбанизирован-
ных территориях с внешними по отно-
шению к нему условиями, представлены 
на рисунке в виде структуированной 
модели функцио-нальной взаимосвязи. 
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