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В статье рассматриваются история и тенденции современного развития горнодобывающей промыш-
ленности России. Представлены горизонтальный анализ динамики добычи угля в России по годам и верти-
кальный анализ объемов добычи в сравнении с другими странами мира. Показано развитие системы госу-
дарственной поддержки горнодобывающей промышленности в постсоветский период и в настоящее время. 
Рассмотрены перспективы развития российской угледобывающей промышленности. Обосновано, что сдер-
живающим фактором наращивания добычи угольного сырья является недостаточность финансовых ресур-
сов у горнодобывающих предприятий. Данная проблема до настоящего времени не решена. Возможность 
привлечения инвестиций в угольную промышленность напрямую зависит от экономической эффективности 
их использования. Показано, что в основе эффективности инвестиционных проектов лежит техническая 
и технологическая прогрессивность управленческих решений, обеспечивающих рост объемов угледобычи. 
Показано, что проблемы, с которыми сталкиваются предприятия угольной промышленности, характерны 
для большинства прочих горнодобывающих предприятий. Также выявлены основные направления повыше-
ния эффективности работы предприятий угольной промышленности. Прежде всего – это реструктуризация 
предприятий угольной отрасли. Реструктуризация видится нами в двух аспектах. Во-первых, ликвидация 
экономически не эффективных и не приносящих прибыль угольных разрезов и шахт. Во-вторых, повышение 
производительности труда горняков и обеспечение снижения себестоимости добычи угля. Данные меры 
должны сочетаться с модернизацией основных средства горнодобывающих предприятий и внедрением эф-
фективных способов управления. Все это может повысить рентабельности производственной деятельности 
угледобывающей отрасли.
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The history and tendencies of Russia’s mineral resource industry modern development have been considered in 
the article. The horizontal analysis of the dynamics of coal production in Russia in the course of years and the vertical 
analysis of production in comparison with other countries of the world have been presented. The development of 
state support system of mining industry during post-Soviet period and at present has been shown. Some prospects 
of Russian coal-mining industry development have been considered. It has been proved that a limiting factor of 
increasing extraction of coal raw materials is an insufficiency of financial resources at mining enterprises. This 
problem has not been solved so far. The possibility of attraction of investments into the coal industry directly 
depends on economic efficiency of their use. It has been shown that technical and technological progressiveness 
of the administrative decisions providing growth of volumes of coal mining is the cornerstone of efficiency of 
investment projects. It has been shown that problems which coal industry enterprises face are characteristic of most 
other mining enterprises. The main directions of increase in overall performance of coal industry enterprises have 
been revealed as well. First of all, it is restructuring of coal branch enterprises. The restructuring is seen in two 
aspects. Firstly, the liquidation of economically ineffective and unprofitable coal mines. Secondly, the increase in 
labor productivity of miners and ensuring decrease in cost of coal mining. These measures have to be combined with 
modernization of the main of means of the mining enterprises and introduction of effective ways of management. 
All this can raise profitability of production activity of coal-mining branch.
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История развития угольной 
промышленности в России

Российская Федерация богата полезны-
ми ископаемыми. Их добыча осуществляет-
ся на протяжении десятилетий предприяти-
ями горнодобывающей промышленности, 
как для собственных нужд российской эко-
номики, так и для экспорта в зарубежные 
страны. Угольная промышленность всегда 

являлась одной из крупнейших отраслей то-
пливно-энергетического комплекса России. 
Россия обладает третью мировых запасов 
угля. Залежи угля включают бурый уголь, 
каменный уголь и антрацит [1]. 

Начало российской угольной промышлен-
ности было положено в царствование Велико-
го князя Московского Ивана III во второй по-
ловине xV века [2]. Становление мануфактур, 
развитие промышленности, особенно черной 
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металлургии, требовало все большего коли-
чества угля. Фактически показатели добычи 
угля являлись индикаторами развития рос-
сийской промышленности. Сформировавша-
яся тенденция подтверждалась потом на про-
тяжении десятилетий развития отрасли [3]. 

К началу xx века в России угледобыча 
заняла основное место среди других отрас-
лей промышленности. В 1860 г. объемы до-
бычи составляли 121 тыс. т. 1861 г. ознамено-
вался отменой крепостного права. Это дало 
приток трудовых ресурсов в города и стало 
мощным фактором роста промышленности. 
За 40 лет добыча угля увеличилась в сто раз 
и в 1900 г. достигла отметки в 12 млн т. Раз-
витие научно-технического прогресса тре-
бовало все новых источников энергии. На 
рубеже xIx и xx веков альтернативы углю 
как основном источнику энергоресурсов не 
было. Потребности в угле металлургических 
предприятий, железнодорожного и водного 
транспорта возрастали. Перманентный рост 
спроса привел к мощному развитию гор-
нодобывающей промышленности. Начали 
активно разрабатываться угольные бассей-
ны Донбасса, Урала, Подмосковья, Дальне-
го Востока. С 1900 до 1916 гг. добыча угля 
утроилась и достигла значения 35 млн т. 
Число рабочих, занятых на добыче угля, со-
ставило 0,5 млн человек [2]. 

За годы советской власти угольная про-
мышленность достигла расцвета. Были рас-
ширены и построены сотни шахт. С конца 
1920-х гг. началась разработка угольных 
месторождений открытым способом. По-
всеместно в производственном процессе 
использовались обогатительные фабрики. 
Технологии добычи угля постоянно совер-
шенствовались, вводилась в действие пере-
довая по тем времена техника. Использова-
лись новые способы разведки и разработки 
месторождений. 

Исходя из стоимости основных производ-
ственных фондов и численности рабочих, за-

нятых в данной сфере, добыча и обогащение 
угля в настоящее время остаются крупнейши-
ми отраслями топливной промышленности [4; 
5]. Вместе с другими отраслями промышлен-
ности, горнодобывающая промышленность 
переживает взлеты и падения [6; 7]. Однако 
ее развитие отягощено многолетними систем-
ными проблемами. Поэтому оценка современ-
ного состояния горнодобывающей промыш-
ленности России и перспектив ее развития 
представляет несомненный интерес.

Цель исследования заключается в оцен-
ке современного состояния горнодобываю-
щей промышленности России и перспектив 
ее развития.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Место Российской Федерации  
на мировом рынке угля

Для того чтобы оценить, насколько зна-
чима горнодобывающая промышленность, 
оценим место Российской Федерации на 
мировом рынке угля. Структура мировой 
добычи угля в нефтяном эквиваленте пред-
ставлена на рис. 1.

Анализ показывает, что практически 
половину мировой добычи обеспечивает 
Китай: 1845 млн т в нефтяном эквивален-
те. За Китаем следуют США – 508 млн т 
в нефтяном эквиваленте или 13 % мировой 
добычи, Индонезия – 282 млн т в нефтяном 
эквиваленте или 7 % мировой добычи и Ав-
стралия – 281 млн т в нефтяном эквивален-
те или те же 7 % мировой добычи. Таким 
образом, четыре страны-лидера фактически 
обеспечивают ¾ мировой добычи угля. Та-
кая тенденция сохраняется на протяжении 
нескольких последних лет [9]. Российская 
Федерация, хоть и занимает шестое место 
по объемам добычи угля в мире, добывает 
лишь 171 млн т в нефтяном эквиваленте 
или 4 % мировой добычи.

Рис. 1. Объемы добычи угля в мире, млн т (по материалам Министерства энергетики РФ [8])
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В своих исследованиях мы неоднократно 
указывали на вред окружающей среде, на-
носимый угольной промышленностью [10]. 
Причем вред наносится комплексно. В про-
цессе добычи угля: изменяется ландшафт, 
загрязняются поверхностные водотоки, опу-
скается уровень грунтовых вод, происходит 
отрыв водоносных горизонтов от русел рек 
и т.п. В процессе использования угля в каче-
стве источника энергии в первую очередь за-
грязняется атмосферный воздух. Основны-
ми загрязнителями воздуха являются пыль, 
окись углерода, двуокись азота. Несмотря 
на осознаваемую экологическую опасность, 
из-за относительной дешевизны и наличия 
большого количества разведенных запасов, 
альтернативы углю как источнику энергии 
во многих отраслях мировой экономики нет.

Российская угольная промышленность 
ежегодно добывает 350 млн т угля. Этим 
углем обеспечиваются не только потреб-
ности российских государств, но и экспорт. 
Соотношение добываемого и экспортируе-
мого угля представлено на рис. 2.

Как видно из представленных результа-
тов, доля экспорта в общем объеме добычи 
довольно существенна: от 33 % в 2011 г. до 
42 % в 2014 г. Исследователи полагают это 
характерной чертой российской угольной 
отрасли [9]. 

Проблемы переходного периода  
для угольной промышленности России
Экспортоориентированность регионов, 

специализацией которых является добыча 
угля, сформировалась в переходный пери-
од: в 1990-е гг. Распад Советского Союза 
и общий спад экономики привел к стагна-
ции внутреннего рынка угля. Таким обра-

зом, наш вывод о том, что показатели до-
бычи угля являются индикаторами развития 
российской промышленности, опять под-
твердился. 

В рыночной экономике в основе спроса 
на продукцию горной промышленности на 
мировом рынке лежит цена. После распада 
СССР российский уголь был неконкуренто-
способен на мировом рынке из-за высокой 
цены. Будучи нерентабельной, добыча угля 
велась неэффективно. На себестоимость осо-
бо влияли транспортные расходы по доставке 
угля от производителя к потребителю [12]. 
Сократить расстояния перевозок не пред-
ставлялось возможным. Например, продол-
жительность пути доставки угля железнодо-
рожным транспортом из Кузнецкого бассейна 
до погрузочных портовых терминалов для от-
правки на экспорт в среднем составляла и со-
ставляет около 4–5 тыс. км. Причем у россий-
ских конкурентов на мировом рынке продажи 
угля продолжительность пути, как правило, 
не превышает 500 км. Усложняли работу от-
расли и изношенные, устаревшие основные 
фонды. В 1990-е гг. в угольной промышлен-
ности было достаточно предприятий, кото-
рые были введены в эксплуатацию до середи-
ны ХХ века. Их основные производственные 
фонды устарели физически и морально.

Особенностью добычи полезных иско-
паемых с точки зрения региональной эко-
номики является то, что в большинстве до-
бывающих старопромышленных регионов 
России именно горнодобывающие предпри-
ятия являются градообразующими и регио-
нообразующими предприятиями [13; 14]. 
Разорение и закрытие угольных шахт при-
вело бы к необратимым последствиям в со-
циально-экономическом развитии регионов. 

Рис. 2. Соотношение добываемого и экспортируемого угля в Российской Федерации  
(по материалам Федеральной службы государственной статистики РФ [11])
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Поэтому государство начало активно 
стимулировать экспорт угля из россий-
ских регионов. Был разработан комплекс 
мер по поддержке горнодобывающих 
предприятий. Угледобывающая промыш-
ленность на протяжении десятилетий 
дотировалась из федерального бюджета. 
Особую роль сыграла протекционистская 
тарифная политика на железнодорожном 
транспорте. 

Одновременно проводилась реструк-
туризация отрасли путем закрытия нерен-
табельных шахт. Это было вызвано сле-
дующими причинами. Снижение объемов 
выпуска производственной продукции 
привело к сокращению спроса на энерго-
ресурсы. В результате потребность в угле 
снизилась. Сохранение экономически не-
эффективных шахт и угольных разрезов 
«тащило» вниз всю угледобывающую от-
расль. Для устранения этого правитель-
ство РФ разработало программу по ре-
структурированию российской угольной 
индустрии. Согласно этой программе по 
всей территории страны были законсерви-
рованы и закрыты экономически нерента-
бельные, неперспективные предприятия. 
Была приостановлена разработка место-
рождений, не имеющих достаточных за-
пасов угля.

В результате за период с 2000 по 2016 гг. 
количество действовавших угольных шахт 
сократилось с 235 до 167. Помимо это-
го, из эксплуатации были выведены шесть 
угольных разрезов. В процессе ликвида-
ции угольных разрезов и шахт объем до-
бычи угля сократился примерно на 64 млн т 
в год [5]. Проведенная реструктуризация 
привела к тому, что рентабельность остав-
шихся предприятий выросла. Они стали 
работать эффективнее, производительность 
труда повысилась.

Остальные отрасли горнодобываю-
щей индустрии также были вынуждены 
столкнуться с подобной необходимостью 
в реструктуризации потенциала своих про-
изводств в контексте того, что спрос на 
полезные ископаемые, добываемые ими, 
непрерывно сокращается, а издержки про-
изводства снижаются для поддержания кон-
курентоспособности добываемой ими про-
дукции [7; 13; 14].

Государственные меры поддержки по-
могали преодолеть отраслевой кризис. 
Себестоимость добычи российского угля 
в течение долгого времени была одной из 
самых низких в мире поскольку кроме мер 
государственной поддержки, протекцио-
низма и дотаций низкая себестоимость обе-
спечивалась тем, что преобладал открытый 
способ добычи угля.

Тенденции современного развития 
горнодобывающей промышленности России

Среднесписочная численность работни-
ков угольной отрасли по состоянию на на-
чало 2017 г. составила 145,1 тыс. человек, 
из них по основному виду деятельности – 
90,8 % или 132 тыс. человек; рабочих, не-
посредственно занятых добычей полезных 
ископаемых – 67,5 % или 98 тыс. человек. 
На начало 2017 г. суммарная мощность 
угледобывающих предприятий оценива-
лась в 313 млн т. Рассматривая состояние 
и перспективы развития угледобывающей 
индустрии, отметим, что общие балансовые 
запасы российского угля категорий А, В и 
С составляют около 200 млрд т. Основная 
часть запасов углей (около 80 %) приходит-
ся на районы Западной и Восточной Сиби-
ри. Доля открытого способа в общей добы-
че по состоянию на начало 2017 г. составила 
74,5 % [15]. 

Уголь, как энергоноситель, использу-
ется во всех 85 субъектах Российской Фе-
дерации. При этом добывают его только 
в 22 российских регионах. Добывающие 
предприятия и потребители угля могут 
находиться на значительном расстоянии. 
В связи с этим экономическая эффектив-
ность потребления угля существенно за-
висит от уровня стоимости тарифов же-
лезнодорожного транспорта. Чем дальше 
расположено угольное месторождение от 
потребителей, тем выше себестоимость 
угольной продукции. Отметим также, что 
угледобывающее производство является 
довольно капиталоемким. Средняя рента-
бельность продукции, т.е. отношение ве-
личины прибыли к себестоимости произ-
водства и реализации, при существующем 
уровне цен составляет 3,2 %. Себестои-
мость добычи угля по состоянию на начало 
2017 г. составила 1743 руб. за 1 т [15]. За 
год она увеличилась на 261 рубль.

Сдерживающим фактором наращивания 
добычи угольного сырья является недоста-
точность финансовых ресурсов у горнодо-
бывающих предприятий. Данная проблема 
до настоящего времени не решена. Возмож-
ность привлечения инвестиций в угольную 
промышленность напрямую зависит от 
экономической эффективности их исполь-
зования. В основе эффективности инве-
стиционных проектов лежит техническая 
и технологическая прогрессивность управ-
ленческих решений, обеспечивающих рост 
объемов угледобычи. Прогрессивность 
управленческих решений может быть до-
стигнута только после изменения ключевых 
подходов к управлению угледобывающими 
предприятиями.
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Проведенная реструктуризация угледо-
бывающей отрасли и ликвидация наименее 
эффективных предприятий в какой-то сте-
пени привела к снижению себестоимости 
добычи угля. Хотя основная цель реструк-
туризации – обеспечение высокорентабель-
ной работы угледобывающей промышлен-
ности, пока еще не достигнута.

Заключение
В заключении отметим следующее. 

В настоящий момент наработанный резерв 
конкурентоспособности российской угледо-
бычи, сформировавшийся под воздействи-
ем активной государственной поддержки, 
постепенно исчерпывается. Это происхо-
дит в результате действия целого комплекса 
факторов. Прежде всего, это – внутренние 
факторы: рост зарплаты шахтеров, необхо-
димость проведения дорогостоящих геоло-
го-разведочных работ, приобретение новых 
(как правило, импортных) основных фон-
дов, рост цен на энергоресурсы и транс-
портные перевозки и т.д. А также факторов 
внешних, связанных с действием санкций 
против Российской Федерации, осущест-
вляемых рядом стран. Особо отметим, что 
объем государственной поддержки уголь-
ных горнодобывающих предприятий со 
временем сократился.

В то же время перед угольной промыш-
ленностью открываются новые возможно-
сти, связанные с оживлением российской 
экономики. В последнее время во многих 
отраслях народного хозяйства намечается 
рост объемов производства. В перспекти-
ве ежегодный прирост ВВП оценивается 
в 5–6 %. Развитие экономики России повле-
чет за собой увеличение спроса на энерго-
носители. Вместе с тем российские пред-
приятия активно реализуют программы 
снижения энергоемкости и материалоем-
кости производства. С учетом этого темпы 
роста потребностей в продукции угледобы-
вающей индустрии несколько отстают от 
ожидаемых темпов роста российской эко-
номики. На перспективу они оцениваются 
в 3–4 % ежегодного прироста.

Несмотря на осознаваемую экологиче-
скую опасность от добычи и сжигания угля, 
низкую рентабельность горнодобывающей 
промышленности, тяжелый труд в шахтах, 
карьерах и на обогатительных фабриках, 

высокие транспортные расходы и прочие 
риски, альтернативы углю как источнику 
энергии во многих отраслях мировой и рос-
сийской экономики нет. Поэтому повыше-
ние эффективности деятельности угледобы-
вающих предприятий остается проблемой, 
требующей решения.
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