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голь является стратегическим 
видом энергетических ресур-

сов, способным на длительную кален-
дарную перспективу обеспечить Россию 
топливом и гарантировать энергетиче-
скую безопасность страны. 

Однако, несмотря на стратегическое 
значение угля, в стране отсутствуют 
экономические условия для нормальной 
деятельности предприятий угольной 
промышленности. 

Предприятия угольной отрасли рабо-
тают с полным использованием своей 
производственной мощности. На шахтах 
и разрезах значительно снижена трудо-
емкость добычи угля и повышена про-
изводительность труда шахтеров. Одна-
ко, эти успехи не обеспечивают работ-
никам отрасли достойный уровень опла-
ты труда, который остается самым низ-
ким среди горнодобывающих отраслей 
промышленности России. 

Многие шахты и разрезы совсем не 
имеют прибыли, либо работают с низ-
ким уровнем рентабельности, не обес-
печивающим нормальную работу пред-
приятий. 

Из-за отсутствия средств на обес-
печение надлежащих условий по охра-
не труда и технике безопасности на 
шахтах и разрезах отмечается большое 
количество аварий и высокий уровень 
травматизма работников. 

Из-за недостатка средств угледобы-
вающие предприятия не решают эколо-
гические проблемы, возникающие 
вследствие эксплуатационной деятель-
ности угледобывающих предприятий. 

Такое неудовлетворительное эконо-
мическое положение целой отрасли ма-
териального производства страны явля-
ется особенностью организации только 
российской экономики и противоречит 
мировой практике целого ряда стран, 
где угледобывающие предприятия рабо-
тают рентабельно и объемы спроса на 
уголь ежегодно возрастают. 

В связи с изложенным, весьма акту-
альным является исследование фак-
торов, определяющих уровень экономи-
ческой эффективности работы угледо-
бывающих предприятий и определить 
возможные направления повышения 
рентабельности угледобывающего про-
изводства. 

В числе основных факторов, опреде-
ляющих экономическую эффективность 
угледобывающего производства, нами 
исследованы возможности: 

• дальнейшей реструктуризации 
шахтного фонда угольной отрасли; 

• оптимизации внутрироссийских 
цен на энергетический уголь; 

• увеличения экспортных поста-
вок угля и повышения их эффективно-
сти; 
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• снижения транспортных тари-
фов на перевозку угля. 

Рассматривая результаты реструк-
туризации производственного потен-
циала угольной отрасли, отмечаем, что 
этот процесс не привел к существен-
ному улучшению экономического по-
ложения отрасли. Ожидаемое сниже-
ние себестоимости добычи угля и рот 
уровня рентабельности не были дос-
тигнуты. Существенно возросла чис-
ленность безработных и усилилась со-
циальная напряженность в районах за-
крытия угольных шахт. 

Учитывая прогнозируемое увеличе-
ние внутрироссийского спроса на угль и 
экономическую целесообразность роста 
объемов его экспорта, дальнейшее про-
должении процесса реструктуризации с 
закрытием действующих угольных 
шахт, без должного ввода в строй новых 
предприятий, не оправдано ни с эконо-
мических, ни с социальных, ни с народ-
нохозяйственных позиций. 

Рассматривая уровень внутрироссий-
ских цен на энергетический уголь, отме-
чаем, что эти угли на внутрироссийских 
угольных рынках практически реализу-
ются по ценам ниже издержек предпри-
ятий на их добычу. Учитывая значи-
тельный объем их реализации (до 150 
млн т в год), наличие столь заниженных 
цен на эти угли следует считать основ-
ным неблагоприятным фактором, отри-
цательно влияющим на экономику угле-
добывающего производства. 

Основной причиной подобной ситуа-
ции на топливных рынках страны явля-
ется наличие заниженных государствен-
ных цен на нефть и, особенно, на газ, в 
пять, а на газ, в 7 раз ниже их мирового 
уровня. Наличие этих заниженных цен 
создает и стимулирует искусственную 
мотивацию потребителей топлива на 
преимущественное потребление газово-
го топлива и снижение цен на уголь. 

В условиях государственного цено-
образования на нефть и газ и, косвен-
ного, на уголь возможность обеспече-
ния рентабельной работы угольной от-
расли связана с необхо-димостью из-
менения методики государственного 
ценообразования на конкурентные ви-
ды первичных топливных ресурсов – 
на нефть, газ и уголь. Цены на них не 
могут и не должны устанавливаться 
изолированно административным ме-
тодом. Они должны рассматриваться и 
определяться системно. Основным со-
держанием этой системности должно 
быть соблюдение двух основных по-
ложений. Первое из них – это обеспе-
чение необходимого уровня рента-
бельности работы для наименее рента-
бельного топливодобывающего произ-
водства. В рассматриваемом нами слу-
чае, это угледобывающее производст-
во. Второе положение требует, чтобы 
уровень цен на конкурирующие с уг-
лем виды топлива, т.е. на нефть и, осо-
бенно, на газ устанавливался с учетом 
степени их полезности для потребите-
лей по сравнению с полезностью энер-
гетических углей. 

Реализация этих положений, по мне-
нию авторов, будет являться самой ра-
дикальной мерой по росту экономиче-
ской эффективности угледобывающего 
производства и обеспечению стратеги-
чески необходимого для страны увели-
чения доли угля в структуре топливного 
баланса России. 

Рассматривая эффективность экс-
портных поставок угля, авторы отмеча-
ют их существенную экономическую 
привлекательность для российских уг-
ледобывающих предприятий. Уровень 
экспортных цен в два раза выше внут-
рироссийских. Имеются неиспользуе-
мые резервы повышения эффективно-
сти экспорта. 
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Сдерживающим фактором увеличе-
ния объемов экспорта российских углей 
продолжает оставаться ограниченная 
пропускная возможность российских 
морских портов. 

Учитывая достигнутый объем рос-
сийского экспорта углей – свыше 80 млн 
т в год, экспортная деятельность угле-
добывающих предприятий в определен-
ной мере компенсирует неблагоприят-
ную конъюнктуру реализации энергети-
ческих углей на внутрироссийских топ-
ливных рынках. 

Транспортные расходы потребителей 
угля по его доставке весьма велики. В 
2005 году они составляли в среднем 480 
рублей на тонну или 45 % от цены угля. 
Авторы отмечают наличие чрезмерно 
высоких транспортных тарифов и необ-
ходимость рассмотрения мер по их сни-
жению. 

Одновременно с этими мерами, кар-
динальным решением транспортной 
проблемы для угольной отрасли может 
быть только решение о замене транс-
портировки миллионов тонн угля по 
территории всей России, транспорти-

ровкой киловатт-часов электроэнергии 
по линиям электропередач. 

Необходимо потреблять энергетиче-
ский уголь, в основном, в местах его до-
бычи – для выработки электроэнергии. 
И эту электроэнергию транс-
портировать во все районы ее потребле-
ния. Препятствием этому решению – яв-
ляется наличие до сих пор нерешенной 
научно-технической про-блемы по такой 
масштабной и протяженной электропе-
редаче. 

Однако, эта проблема должна быть 
решена – поскольку ее решение сни-
мет проблему транспорта для сотен 
миллионов тонн угля и даст стране до-
полнительный импульс развития. 

По мнению авторов, решение рас-
смотренных проблем обеспечит эконо-
мическую эффективность работы рос-
сийского угледобывающего производст-
ва, повысит эффективность всего народ-
ного хозяйства страны, оптимизирует 
структуру топливного баланса и обеспе-
чит стратегически необходимую энерге-
тическую безопасность страны. 
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