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азработка угольных месторож-
дений в урбанизированных терри-

ториях в отличие от не урбанизированных 
имеет целый ряд особенностей экономи-
ческого, социально-эконо-мического и 
экологического характера. Это связано с 
тем, что в процессе ведения горных работ 
под урбанизированными территориями 
имеют место последствия связанные с 
воздействием: на объекты, расположенные 
на земной поверхности, имеющих соци-
альное и социально-экономическое значе-
ние; на окружающую среду, характери-
зующиеся неравномерностью жесткости 
экологических требований. Работа угле-
добывающих компаний в урбанизирован-
ных территориях приводит к увеличению 
ее затрат направленных на восстановление 
нарушенных объектов поверхностной ин-
фраструктуры и защиту окружающей среды 
в условиях города (рисунок).   

В результате этого снижается уровень 
эффективности работы угольной компа-
нии и, как следствие этого, снижение до-
ходов населения и объема поступлений в 
бюджеты различных уровней. В некото-
рых случаях возможно изменение отно-
шения угледобывающей компании к ос-
воению угольного месторождения заклю-
чающееся в изменении порядка его отра-
ботки, консервации или списания отдель-
ных его участков. В тех случаях, когда 
влияние урбанизированных территорий 
приводит к утрате эффективности разра-
ботки угольного месторождения для 

угольной компании, как следствие этого, 
может стать появление дополнительной 
нагрузки на бюджеты различных уровней 
по обеспечению социальных потребностей 
и повышению уровня занятости населения 
(рисунок). 

В соответствии с этим, при разработке 
угольных месторождений в урбанизиро-
ванных территориях у угледобывающих 
компаний возникают особые отношения. 
Эти отношения затрагивают экономиче-
ские, социально-экономичес-кие, эколого-
экономические области взаимоотношений 
угледобывающей компании с населением 
и органами управления, ответственных за 
состояние этих территорий.  

Рассмотрим подробнее содержание 
каждого из них в отдельности.  

Первое. Воздействие последствий от 
ведения горных работ на объекты распо-
ложенные на поверхности заключается в 
преобразовании их потребительской зна-
чимости. При этом может быть преобра-
зована (изменена) физическая, стоимост-
ная, социальная, имущественная и другие 
формы объектов. В результате утраты 
полной или частичной своей стоимости от 
воздействия  горных работ, расположен-
ные на поверхности объекты, в соответст-
вии с действующим законодательством, 
подлежат восстановлению за счет средств 
горнодобывающей компании. При этом воз-
можны два принципиально возможных ва-
рианта возмещения ущерба понесенного 
владельцами поверхностных объектов. 
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Первый из которых, заключается в 
воссоздании полной значимости утратив-
ших свою стоимость объектов поверхно-
сти путем создания нового объекта имею-
щего свойства аналогичные свойствам ут-
ратившего свою значимость объекта. При 
этом, рыночная стоимость новых объектов 
может быть меньшей, равной, или боль-
шей по отношению к рыночной стоимости 
утратившего свое первоначальное значе-
ние поверхностного объекта. Отсюда сле-
дует, что при воссоздании стоимости ут-
ратившего свое значение поверхностного 
объекта путем создания новых объектов 
возникают экономические, социально-
экономические отношения и имуществен-
ные отношения между владельцами утра-
чивающих свое значение поверхностных 
объектов и угледобывающей компанией. В 
основе этих отношений лежат вопросы со-
гласования социальной и экономической 
значимости новых объектов, а также сро-

ков и порядка их передачи владельцам ут-
ративших свое значение в результате ве-
дения горных работ объектов. Второй ва-
риант воссоздания значимости утрачи-
вающих свою ценность объектов поверх-
ности предусматривает их восстановление 
или компенсацию их стоимости. Таким 
образом, в этом случае между владельца-
ми объектов поверхности и угледобы-
вающей компанией возникают экономиче-
ские отношения, заключающиеся в уста-
новлении стоимости ущерба способа и по-
рядка его компенсации. 

Второе. Влияние урбанизированных 
территорий на экологические последствия 
разработки угольных месторождений со-
пряжено с различным уровнем требований 
по защите окружающей среды в различ-
ных частях этих территорий. Поэтому, от-
ношения между угледобывающей компа-
нией и организациями, отвечающими за 
состояние экологии, определяются уров-
нем экологических по загрязнению вод, 
атмосферного воздуха и земельной по-
верхности в различных частях урбанизи-
рованных территорий. В соответствии с 
уровнем экологических требований для 

Влияние урбанизированных территорий на ра-
боту угледобывающей компании и последствий 
этого влияния при освоении угольных место-
рождений 
 

Урбанизированные территории 

Состояние инфраструктуры над угольным ме-
сторождением 

Состояние окружающей среды 

Угледобывающая компания 

Социальное обеспечение населения  

Состояние освоения угольного ме-
сторождения 

Поступление доходов в 
бюджеты 

Доходы населения 

       Направления влияния урбанизированных территорий при освоении угольных    
        месторождений. 
        Направления влияния последствий освоения угольных месторождений под     
        урбанизированными территориями, 
        Направления последствий от влияния урбанизированных территорий на  
          разработку угольных месторождений приведших к прекращению ведения горных работ.                     
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различных участков урбанизированных 
территорий отношения с угледобывающей 
компанией регулируется различным уров-
нем экологических и экономических нор-
мативов за воздействие на окружающую 
среду. 

Третье. Разработка угольных месторо-
ждений осуществляется с привлечением 
различных видов ресурсов. Среди множе-
ства различных ресурсов использующихся 
при добыче угля особое место занимают 
трудовые ресурсы. При этом, в подземной 
угледобыче особенно высок удельный вес 
трудовых ресурсов среди всех остальных 
производственных затрат. Использование 
трудовых ресурсов в производственных 
процессах при разработке угольных ме-
сторождений влечет за собой формирова-
ние экономических и социально-экономи-
ческих отношений угледобывающей ком-
пании с населением и соответствующими 
органами управления, в функции которых 
входят задачи обеспечения социальных 
интересов территорий. Влияние разработ-
ки угольных месторождений в урбанизи-
рованных территориях на социально-
экономических отношения проявляется в 
следующих аспектах. Поскольку для угле-
добывающей компании работа в урбани-
зированных территориях сопряжена со 
снижением экономической эффективности 
ее работы, то последствия для ее социаль-
но-экономических отношений непосред-
ственно связаны со степенью снижения 
эффективности ее работы.  При этом, 
принципиальны два вида последствий свя-
занные с ее работой в урбанизированных 
территориях. Для первого из них харак-
терно некоторое снижение поступлений в 
бюджеты различных уровней. Для второго 
– наряду со снижением поступлений в 
бюджеты различных уровней еще и со-
кращение рабочих мест. Для населения 
работа угледобывающей компании в ур-
банизированных территориях, таким обра-
зом, может сопровождаться некоторым 
снижением доходов или потерей рабочих 
мест. Для бюджетов различных уровней 
работа угольной компании в урбанизиро-

ванных территориях сопряжена  со сни-
жением или полным прекращением нало-
говых поступлений. Для различных орга-
нов управления, в функции которых вхо-
дят задачи обеспечения социальных инте-
ресов территорий, работа угледобываю-
щей компании в урбанизированных терри-
ториях влечет за собой  либо некоторое 
снижение уровня доходов населения, либо 
снижение уровня доходов и уровня заня-
тости. Соответственно, в зависимости от 
уровня значимости угледобывающей ком-
пании в обеспечении занятости населения, 
со стороны этих органов, в пределах из 
компетенции, осуществляется экономиче-
ское стимулирование, направленное на 
сохранение или создание рабочих мест. В 
результате этого, в зависимости от степе-
ни значимости присутствия угольной ком-
пании на урбанизированных территориях, 
возможны несколько сценариев развития 
их отношений с угледобывающей компа-
нией. Первый из которых предполагает 
сохранение общепринятых отношений, 
при которых угледобывающая компания 
ведет разработку угольного месторожде-
ния в урбанизированных территориях не 
зависимо от их влияния на эффективность 
угледобычи. Второй, предполагает сохра-
нение общепринятых отношений, при ко-
торых возможно возникновение вариант-
ности отработки угольного месторожде-
ния в урбанизированных территориях или 
полное прекращение работ в связанное с 
низкой эффективностью угледобычи или 
отсутствие таковой. Третий, предполагает 
создание некоторого компромиссного ва-
рианта в экономических взаимоотношени-
ях угледобывающей компании с заинтере-
сованной стороной, представляющей ин-
тересы урбанизированных территорий. 
При этом отработка угольного месторож-
дения под урбанизированными террито-
риями предполагается при обеспечении 
приемлемого уровня экономической эф-
фективности для угледобывающей компа-
нии.  

Четвертое. Поскольку, урбанизирован-
ные территории оказывают отрицательное 
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значение на эффективность работы угле-
добывающей компании, то, в зависимости 
от степени снижения эффективности ее 
работы при освоении угольного месторо-
ждения, возможны несколько сценариев 
развития отношений в природопользова-
нии сопряженных с дальнейшей отработкой 
уголь-ного месторождения. Первый из ко-
торых, предполагает разработку угольного 
месторождения в урбанизированных тер-
риториях угольной компанией. Второй, 
предполагает возникновение вариантности 
отработки угольного месторождения в ур-
банизированных территориях или полное 
прекращение работ в связи с низкой эф-
фективностью угледобычи или отсутстви-
ем таковой. При этом, во втором варианте 

угледобывающая компания несет допол-
нительные убытки, связанные с недоис-
пользованием ранее созданных сооруже-
ний и коммуникаций при строительстве и 
развитии шахт.  

Возможен еще один, третий, вариант 
предполагающий ведение разработки 
угольного месторождения в урбанизиро-
ванных территориях, при обеспечении 
удовлетворительного для угледобываю-
щей компании уровня эффективности, за 
счет достижения некоторого компромисса 
в экономических взаимоотношениях с за-
интересованной стороной, представляю-
щей интересы урбанизированных терри-
торий.  
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