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Аннотация. Поставленная государством задача 

обеспечения роста производительности труда 

в угольной промышленности сталкивается с про-

блемами, обусловленными требованиями безопас-

ности ведения горных работ, инвестиционными и 

санкционными ограничениями доступа к техноло-

гиям, повышенными экологическими требования-

ми. Последний фактор стал приоритетным, в связи с 

глобальной переориентацией экономики на путь 

без углеродного развития.  Эти проблемы необ-

ходимо решать системно через экологизацию и 

интеллектуализацию производственных процессов 

по всей цепочки создания добавленной стоимости. 

Для исследования эколого-экономических взаимо-

связей использованы данные Центрального дис-

петчерского управления топливно-энергетическим 

комплексом (ЦДУ ТЭК). Проведенный анализ 

позволил сделать выводы о необходимости фор-

мирования действенной системы стимулирования 

модернизации производства исходя из принимае-

мых приоритетов путем создания «зеленых» вы-

сокопроизводительных рабочих мест. Это требует 

системных решений на всех стадиях производ-

ственных процессов, на отраслевом, региональном 

и общегосударственном уровнях.  

 Abstract. The task set by the state to ensure the growth 

of labor productivity in the coal industry is faced with 

problems caused by the requirements of safety of 

mining operations, investment and sanitary restrictions 

of access to technologies, increased environmental 

requirements. The last factor has become a priority, 

due to the global reorientation of the economy on the 

path without carbon development.  These problems 

need to be addressed systematically through the 

greening and intellectualization of production pro-

cesses throughout the value chain. The data of the 

Central dispatching control of the fuel and energy 

complex (CDU FEC) were used to study the ecological 

and economic relationships. The analysis made it 

possible to draw conclusions about the need for the 

formation of an effective system of stimulation of 

modernization of production on the basis of the ac-

cepted priorities by creating "green" high-performance 

jobs. This requires systemic solutions at all stages of 

production processes, at the sectoral, regional and 

national levels. 
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Современный этап развития глобальной 

экономики характеризуется обострением 

конкурентной борьбы, в том числе через 

введение жестких экологических ограни-

чений, значительно снижающих конкурен-

тоспособность топливно-энергетических 

отраслей промышленности и особенно 

угольной [1].  

В целях обеспечения эффективного 

роста экономики страны государством по-

ставлена задача обеспечения ускоренного 

роста производительности труда и создания 

высокопроизводительных рабочих мест.  

Решая эту задачу, угольная промышленно-

сти сталкивается с проблемами, обуслов-

ленными требованиями безопасности ве-

дения горных работ, инвестиционными и 

санкционными ограничениями доступа 

к технологиям, волатильностью мировых 

цен на энергетические ресурсы, жесткими 
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экологическими требованиями [2]. По-

следний фактор стал приоритетным, в связи 

с глобальной переориентацией экономики 

на путь без углеродного развития и значи-

тельной значимости для отрасли внешних 

рынков, что требует учета не только теку-

щего экологического вреда, но и как 

накопленных ущербов, так и формируемых 

в результате закрытия угледобывающих 

предприятий [3,4]. Важность устойчивого 

развития отрасли обусловлена не только 

требованиями обеспечения энергетической 

безопасности регионов, теплоэнергетиче-

ская система которых построена на уголь-

ных ресурсах, но и социальным фактором, 

т.к. половина из 150 тыс. занятых в отрасли 

проживает в моногородах, а рост произво-

дительности труда может привести к росту 

безработицы [5]. В этих условиях поиск 

путей повышения конкурентоспособности 

отрасли является весьма актуальным. 

В настоящее время перед отраслью по-

ставлена цель наращивания объемов добы-

чи и экспорта высококачественной про-

дукции с обеспечением двукратного роста 

производительности труда. 

Эти задачи необходимо системно ре-

шать через экологизацию и интеллектуали-

зацию производственных процессов по всей 

цепочки создания добавленной стоимости 

с учетом выявления факторов, оказываю-

щих влияние на оцениваемую на основе 

маржинального подхода эколо-

го-экономическую эффективность угледо-

бычи [6]. Для исследования эколо-

го-экономических взаимосвязей использо-

ваны данные Центрального диспетчерского 

управления топливно-энергетическим 

комплексом (ЦДУ ТЭК). Проведенный 

анализ позволил выявить резервы роста 

производительности труда, но в тоже время 

и соответствующие ограничения. Для под-

земного способа добычи угля – это, 

в первую очередь, газовый фактор. На ряде 

шахт нагрузка по высокопроизводительным 

забоям не достигает максимального уровня, 

из-за срабатывания датчиков по метану, что 

требует остановки горных работ и усилен-

ной вентиляции горных выработок, с вы-

бросом метана в окружающую среду. При 

добыче угля открытым способом рост про-

изводительности труда   сдерживается 

из-за невозможности своевременного 

вскрытия новых участков месторождений 

из-за неурегулируемости земельных отно-

шений и сложности получения разрешений 

на изменение гидрологической ситуации 

в районе добычи у контролирующих орга-

низаций [7].  

Также значимой является оценка про-

изводственно-технологических рисков при 

росте производительности труда, что тре-

бует предварительного решения, особенно 

на предприятиях, работающих в сложных 

горно-геологических условиях [8]. 

Основным направлением решения этих 

проблем является модернизация угледобы-

вающего и обогатительного производства 

с переходом на наилучшие доступные тех-

нологии. Но это направление, связанное 

с обеспечением технологической и эколо-

гической безопасности ведения горных ра-

бот, весьма затратно, хотя и дает значи-

тельные эффекты от роста производитель-

ности труда. В условиях ограниченности 

финансовых ресурсов и сложности привле-

чения внешних инвестиций необходимо 

формирование действенной системы сти-

мулирования модернизации производства 

исходя из принимаемых приоритетов путем 

создания «зеленых» высокопроизводи-

тельных рабочих мест с использованием 

наилучших доступных технологий добычи 

и обогащения угля. В настоящее время уже 

созданы механизмы по компенсации затрат 

на такую модернизацию, но проведённый 

анализ свидетельствует, что количество 

этих проектов не значительно, что требует 

корректировки механизмов предоставления 

поддержки [9]. 

Для обеспечения инвестиционной 

привлекательности модернизации необхо-

дим поиск системных решений на всех 

стадиях производственных процессов и 

жизненного цикла угледобывающих пред-

приятий, на отраслевом, региональном и 

общегосударственном уровнях.  

На общегосударственном уровне тре-
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бует урегулирования вопрос предвари-

тельной дегазации метаноносных участков 

угольных месторождений с определением 

возможности освобождения от налога 

на добычу полезных ископаемых предпри-

ятий, осуществляющих подготовку место-

рождения к безопасной добыче угля по со-

гласованию с угледобывающей компанией. 

Данный вид деятельности требует допол-

нительного стимулирования через систему 

льготного кредитования мероприятий 

направленных на снижение выбросов ме-

тана в окружающую среду. В результате 

возможно формирование новой отрасли 

ТЭК – добыча метана газообильных 

угольных месторождений с формированием 

дополнительной доходной части бюджета. 

Одним из товарных продуктов отрасли мо-

жет быть газомоторное топливо, использу-

емое транспортными средствами угледо-

бывающих предприятий региона. Эти ме-

роприятия позволят на угольных шахтах 

в условиях сниженной метаноности пластов 

достигнуть сверхвысоких показателей про-

изводительности труда при безусловном 

выполнении требований технической и 

экологической безопасности. 

При добыче угля открытым способом 

необходим переход на постоянную теку-

щую рекультивацию нарушенных земель 

с созданием механизмов выдачи разреше-

ний на отвод земельных участков под ве-

дение горных работ с учетом объемов ре-

культивированных и возвращаемых в обо-

рот земель с учетом экономических, орга-

низационных и управленческих особенно-

стей недропользования [10].   

В целом, в рамках программы развития 

угольной промышленности необходимо 

выделение отдельного направления, свя-

занного сростом производительности труда, 

в том числе учитывающего необходимость 

создания новых рабочих мест для высво-

бождаемого персонала с угледобывающих 

предприятий. При этом в качестве наиболее 

перспективного направления их работы 

видится деятельность по восстановлению 

окружающей среды, нарушенной прошлой 

горнопромышленной деятельностью. Эта 

работа может выполняться с использова-

нием современных горных технологий, при 

выполнении которых вполне может быть 

задействован профессиональны потенциал 

высвобождаемых работников. 

Таким образом, предлагаемые систем-

ные решения задач, стоящих перед уголь-

ной промышленностью России, позволят 

сформировать «зеленые» высокопроизво-

дительных рабочие места как на предприя-

тиях угольной промышленности, так и 

на природовосстановительных комплексах 

в угледобывающих регионах. 
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