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 процессе реструктуризации 
угольной отрасли и ликвидации 

нерентабельных угледобывающих пред-
приятий за период 1994-2005 годы чис-
ленность занятых в угольной отрасли по 
РФ уменьшилась по различным причинам 
на 60 %, т.е. более чем на 500 тыс. чело-
век, из них 30 % потеряли рабочие места в 
связи с ликвидацией предприятий и орга-
низаций. Наиболее резко возросло количе-
ство высвобожденных работников в 1996-
1998 годах. В этот период остались без ра-
боты более 280тыс. человек, многие из 
них ушли вынужденно.  

В настоящее время численность работ-
ников отрасли возрастает. Происходит это 
за счет трудоустройства на строящиеся и 
вводимые в эксплуатацию новые угледо-
бывающие предприятия и обогатительные 
фабрики. На действующих предприятиях 
процесс сокращения численности работ-
ников продолжается. Следует ожидать 
дальнейшего сокращения рабочих мест на 
действующих угледобывающих предпри-
ятиях за счет их технического перевоору-
жения, выборочной отработки запасов 
участков пластов, благоприятных для от-
работки по импортным технологиям. По-
следний вывод подтверждается показате-
лями работы предприятий угольной про-
мышленности России в период 1994-2003 
годов: при росте объема добычи с 260,6 в 
1994 году до 271,8 млн т в 2003 году про-
изводительность труда увеличилась почти 

в два раза, нагрузка на очистной забой 
возросла в 2,8 раза.  

Между производственной мощностью 
угледобывающих предприятий и числен-
ностью промышленно-произ-водственного 
персонала (ППП) существуют эмпириче-
ские зависимости. Для определения зави-
симостей были использованы данные по-
казателей работы угледобывающих пред-
приятий США и Австралии за 1998 год, 
шахт и разрезов Кузбасса за 2001 год. По 
результатам статистической обработки 
методом наименьших квадратов были по-
лучены следующие эмпирические зависи-
мости для: 

шахт США 
= × =0,482 2422,3 , 0,741Д N R    (1) 
шахт Австралии  
= × =0,6295 248,415 , 0,6428Д N R  (2) 
шахт Кузбасса  
= × =1,492 20,021 , 0,816Д N R    (3) 
разрезов Кузбасса 
= × =1,202 20,373 , 0,886Д N R    (4) 

где Д – производственная мощность шах-
ты, тыс.т/г; N – численность ППП шахты. 

Как видно из формул, рост численно-
сти ППП оказывает влияние на увеличе-
ние объема добычи в большей степени в 
условиях российских предприятий. Для 
определения интенсивности (скорости) 
роста производительности предприятий от 
численности ППП с использованием фор-

мулы =
.,
.

dD тыстI
dN чел

, были получены сле-

В 
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дующие зависимости интенсивности роста 
мощности предприятий от численности 
ППП: 

шахты США 
−= × 0,518203,54СШАI N ; 

шахты Австралии 
−= × 0,370530,477АВСТРI N  

шахты Кузбасса 
= × 0,492

. 0,031Ш КУЗБI N  
разрезы Кузбасса 

= × 0,202
. 0,448Р КУЗБI N  
По полученным формулам построены 

графики зависимости интенсивности роста 
мощности угледобывающих предприятий 
от численности ППП (рисунок). При ана-
лизе графиков изменения производитель-
ности труда ППП (рисунок) для шахт 
США и Австралии установлена обратно 
пропорциональная степенная зависимость 
производительности труда от численности 
ППП. Для шахт и разрезов Кузбасса уве-
личение численности ППП приводит к 
росту годовой добычи по степенной зави-
симости. То есть на угледобывающих 
предприятиях Кузбасса пока выгодно на-

ращивать численность ППП для увеличе-
ния объема угольной продукции. Уста-
новленная закономерность динамики про-
изводительности труда от численности 
ППП подтверждается коэффициентом 
эластичности.  

Коэффициент эластичности определя-

ется как = × .э
dY XК
dX Y

 

Для парной степенной регрессии 
= ×0

aY a X  или для нашего случая 

= × bD a N  имеем −= × × 1.bdD a b N
dN

 

Тогда 
−

− −

− + −

= × × × =
×

= × × =

= × = × =

1

1 1

1 1 0 .

b
э b

b b

b b

NК a b N
a N

b N N
b N b N b

 

То есть для степенной функции коэф-
фициент эластичности равен показателю 
степени в уравнениях (1)-(4). 

шахты США 
Кэ = 0,482; 

шахты Австралии 
Кэ = 0,6295 
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шахты Кузбасса 
Кэ = 1,492 

разрезы Кузбасса 
Кэ=1,202. 

На шахтах США и Австралии увеличе-
ние численности ППП на 1 % приводит к 
росту годовой добычи на 0,48-0,63 %, на 
разрезах и шахтах Кузбасса на 1,20-1,49 % 
соответственно.  

Установленная динамика для угледо-
бывающих предприятий США и Австра-
лии объясняется высоким уровнем меха-
низации и автоматизации техноло-
гических процессов на зарубежных шах-
тах, где человек является оператором по 
обслуживанию многофункциональных 
машин, агрегатов и автоматизированных 
систем. В условиях дорогих трудовых ре-
сурсов для собственника выгодно повы-

шать производительность машин и обору-
дования. 

На шахтах России, в том числе Кузбас-
са, коэффициент эластичности Кэ>1, то 
есть пока выгодно повышать численность 
ППП для наращивания производственной 
мощности. Это связано с большой долей 
ручного труда на вспомогательных про-
цессах, обусловленной низкой надежно-
стью и качеством изготовления отечест-
венных горных машин и отсутствием опы-
та эксплуатации импортного оборудова-
ния. Волевое сокращение численности 
ППП на шахтах России по опыту работы 
шахт развитых угледобывающих стран без 
существенного изменения технологиче-
ских схем действующих шахт привело к 
росту аварийности, повышению уровня 
травматизма, количества групповых не-
счастных случаев.
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В РЕСУРСОДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНАХ 

 
 

 
акторами, определяющим раз-
мещение производительных сил, 

является локализация ресурсов, которые 
необходимы для развития намеченного 
производства и возможность их использо-
вания. Такими ресурсами являются чело-
веческий и научно-технический потенциа-
лы, территориальная инфраструктура, 
природные ресурсы. Базовым фактором 
развития производительных сил является 
наличие природных ресурсов и их немо-
бильность. В отличие от всех других фак-
торов жизнедеятельности человечества 
месторождения и источники природных 
ресурсов невозможно переместить в наибо-
лее «удобные» для экономики страны ре-
гионы. Разнообразие природных ресурсов, 
их количество и качество характеризуют 
природно-ресурсный потенциал (ПРП) 
территории, регионов. Поэтому многие 
большие промышленные центры, хозяйст-
венные комплексы, экономические рай-
оны сформировались в ресурсодобываю-
щих регионах. 

Под ресурсодобывающим регионом 
понимается часть территории, отличаю-
щаяся от других территорий (регионов) 
наличием в ее недрах и на поверхности 
значительных запасов природных ресур-
сов (топливно-энергетических, лесных, 
руд металлов и др.), освоение и реализа-
ция которых на рынке вносит или может 
вносить существенный вклад в экономику 
региона и страны. В России под ресурсо-
добывающим регионом подразумевается 
регион, на территории которого осуществ-
ляется добыча топливно-энергетических 
ресурсов.  

Этапы и эффективность освоения ме-
сторождений, а также степень и глубина 
передела и использования полезных иско-
паемых в ресурсодобывающих региона 
определяют состояние социо-эколого-
экономической системы территории.  

Выделяются три типа циклов развития 
регионов, специализирующихся на добыче 
и переработке топливно-энергетического 
ресурса: 

• рыночный, связанный с перехо-
дом мировой экономики или экономики 
страны-носителя ресурса от традиционных 
к новым альтернативным источникам 
энергии. Исторически человечество на 
разных этапах развития использовало де-
рево, древесный уголь, торф, каменный 
уголь, нефть, газ, энергию атома. Кроме 
того, отдельные страны согласно своим 
энергетическим или экологическим про-
граммам осуществляют замену основного 
источника энергии и тепла на более деше-
вый для них в данный период развития ис-
точник или на экологически более чистый; 

• технологический, связанный с не-
обходимостью модернизации произ-
водства и реконструкцией предприятий 
для обеспечения возможности добычи с 
использованием новых технологий и 
техники, обеспечивающих конкуренто-
способность продукции на рынке топ-
ливно-энергетических ресурсов; 

• территориальный, обусловленный 
необходимостью передислокации горно-
добывающих предприятий из страропро-
мышленных регионов в освоенные и пер-
спективные регионы. 

Ф 
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Территориальные циклы развития со-
цио-эколого-экономической системы ре-
сурсодобывающих регионов наиболее из-
вестны. Их можно проследить, например, 
на зарубежных углепромышленных ре-
гионах Германии, Бельгии, Франции, Ве-
ликобритании. По мере освоения и исчер-
пания рентабельных угольных запасов в 
недрах этих территорий регионы претер-
певали свое превращение из освоенных в 
старопромышленные регионы, которые 
характеризуются либо вообще отсутстви-
ем запасов полезного ископаемого, либо 
отсутствием перспективы экономически 
целесообразной добычи запасов полезного 
ископаемого при современном уровне раз-
вития технологии выемки угля. В старо-
промышленных регионах развитых стран 
осуществлялась реструктуризация отрас-
левой структуры, развивались диверсифи-
кационные процессы, и в настоящее время 
регионы уже не являются ресурсодобы-
вающими. Скорее их можно отнести к ре-
гионам с новой социологизированной эко-
номикой, основным ресурсом которых яв-
ляется человеческий капитал. В нашей 
стране нет положительного опыта эволю-
ционной диверсификации экономики уг-
ледобывающих регионов. Процессы рест-
руктуризации угольной отрасли России 
привели к снижению качества жизни в 
старопромышленных угледобывающих 
регионах (Тульская, Ростовская, Перм-
ская, Кемеровская, Приморская области).  

Типичным угледобывающим регионом 
является Кузнецкий угольный бассейн, 
который находится на территории Кеме-
ровской области. В Федеральной целевой 
программе экономического и социального 
развития Сибири на 1997-2005 годы Кеме-
ровская область одновременно определена 
как старопромышленный и ресурсный ре-
гион. Первое определение верно с точки 
зрения длительности периода существова-
ния промышленности региона, следова-
тельно наличия социальной и промыш-
ленной инфраструктуры. С точки зрения 
перспективы дальнейшего развития угле-

добычи Кемеровская область является ре-
сурсным регионом.  

Вследствие неравномерного распреде-
ления в пределах ресурсодобывающего 
региона природных ресурсов (месторож-
дений полезных ископаемых) в регионе 
формируются ресурсодобывающие ареа-
лы, которые в специальной экономиче-
ской и горной литературе называются гео-
лого-экономическими районами. Выделе-
ние этих районов, как правило, связывают 
со структурно-тек-тоническими и струк-
турно-геологи-ческими признаками ме-
сторождений и особенностями применяе-
мой технологии разработки месторожде-
ний полезных ископаемых. Целесообразно 
разделить все ресурсные ареалы разделить 
на три группы: старопромышленные, ос-
военные и перспективные. Под старопро-
мышленным ресурсодобывающим ареа-
лом предлагается понимать часть ресурсо-
добывающего региона, в пределах которой 
развита социальная инфраструктура, в ос-
новном исчерпаны и дорабатываются за-
пасы одного полезного ископаемого, до-
быча которых ограничена по экономиче-
ским, социальным и экологическим кри-
териям. Под освоенным ресурсодобы-
вающим ареалом региона предлагается 
понимать часть ресурсодобывающего ре-
гиона, в пределах которой развита про-
мышленная и социальная инфраструктура, 
сконцентрированы и разрабатываются за-
пасы одного или нескольких полезных ис-
копаемых, реальная эффективность добы-
чи которых подтверждается по экономи-
ческим, социальным и экологическим 
критериям. Под перспективным ареалом 
ресурсодобывающего региона предлагает-
ся понимать часть региона, в пределах ко-
торой сконцентрированы запасы одного 
или нескольких полезных ископаемых, 
эффективность добычи которых подтвер-
ждается по экономическим, социальным и 
экологическим критериям. 

В качестве примера страропромыш-
ленного ресурсодобывающего ареала в 
Кемеровской области можно привести 
Прокопьевско-Киселевский, Араличев-
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ский, Кемеровский геолого-экономи-
ческие районы. Типичными представите-
лями промышленно развитых ареалов в 
Кемеровской области являются Томусин-
ский, Кондомский, Ерунаковский горно-
промышленные районы. Перспективными 
ареалами Кемеровской области являются 
Мрасский, Крапивинский, Терсинский, 
Тутуясский геолого-экономические рай-
оны Кузбасса.  

Таким образом, в старопромышленном 
угледобывающем регионе России – Кеме-
ровской области есть как промышленно 
развитые, так и перспективные ареалы, 
потенциал которых основан на наличии 
достаточного количества запасов угля и 
профессиональных трудовых ресурсов, 
высвобождающихся при сокращении до-
бычи в старопромышленных ареалах. В 
настоящее время, в Кемеровской области 
на территории осваиваемых ареалов, по 
существу начался новый цикл создания 
монопродуктового углепромышленного 
комплекса ресурсодобывающего региона.  

Новый цикл развития угледобывающей 
отрасли в Кузбассе, безусловно, является 
положительным явлением в экономике ре-
гиона и страны. Однако есть негативные 
объективные факторы, которые обуслов-
ливают необходимость диверсификации 
отраслевой структуры региона. Перспек-
тивные ресурсные ареалы осваиваются за 
счет инвестиций акционерных обществ и 
холдингов, основная цель деятельности 
которых, в отличие от основной цели ре-
гиональных органов, - это максимизация 
прибыли за возможно короткий период 

времени. Поэтому осуществляется выбо-
рочная выемка полезного ископаемого как 
в целом на месторождениях, так и на от-
дельных предприятиях. Технология отра-
ботки угольных пластов на строящихся 
угледобывающих предприятиях не соот-
ветствуют современным передовым тех-
нологиям добычи угля ведущих стран-
экспортеров (Австралии, США), исполь-
зуются устаревшие импортные технологии 
и техника. В отдельных угледобывающих 
компаниях Кузбасса есть опыт приобрете-
ния и запуска в работу дорогостоящей им-
портной техники, которая не соответству-
ет горно-геологическим характеристикам 
массива и технологическим схемам вы-
емки угля. Следовательно, наблюдаются 
большие потери угля, что ведет к значи-
тельному сокращению времени сущест-
вования новых углепромышленных 
ареалов в качестве перспективных. 
Трансформация этих ареалов в непер-
спективные обусловит новые негатив-
ные социально-экономи-ческие послед-
ствия.  

Таким образом, необходимо начать ди-
версификацию отраслевой структуры Кеме-
ровской области, как ресурсодобывающего 
региона с циклически убывающими нево-
зобновимыми природными ресурсами, по-
средством перехода от монопродуктовой 
экономике к полипродуктовой диверсифи-
цированной экономике для обеспечения по-
ложительной динамики развития социально-
экономической системы региона, в том чис-
ле в будущие периоды после истощения по-
лезных ископаемых в недрах ареалов.
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