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инерально-сырьевые пробле-
мы, как и топливно-

энергетические, уже давно из нацио-
нальных и региональных превратились в 
глобальные. Минерально-сырьевой 
комплекс имеет фундаментальное зна-
чение для экономики России, являясь 
условием и базисом ее стабильного раз-
вития на длительную перспективу. В на-
стоящее время он обеспечивает порядка 
80 % экспортной выручки, 50 % консо-
лидированного бюджета страны, дает 
работу миллионам граждан. Поэтому 
при разработке стратегии развития топ-
ливно-энергетических отраслей России 
важно учитывать динамику, тенденции, 
современное состояние, характер ис-
пользования и перспективы развития 
сырьевых баз топливно-энергетического 
комплекса не только в нашей стране, но 
и в зарубежных странах — главных 
производителях и основных потребите-
лях энергетических видов сырья. 

К началу 50-х годов мировой топ-
ливно-энергетический баланс был пре-
имущественно угольным: на долю угля 
в нем приходилось более 60 %. В после-
дующие десятилетия, до начала мирово-
го энергетического кризиса 1972—1993 
гг., происходило вытеснение угля неф-
тью и газом, и мировой топливно-
энергетический баланс стал преимуще-
ственно нефтегазовым: доля угля в нем 
снизилась до 30%, тогда как доля нефти 
и газа увеличилась за этот период с 34—

38 до 65—66%. В 80-е годы, особенно 
во второй их половине, снова повыси-
лось значение угля как одного из глав-
ных источников энергии. В 70—80 годы 
производство угля увеличилось в Китае 
в 3 раза, США — в 1,7, Австралии — в 
3,7, Индии — в 2,6, в ЮАР — в 3,2 раза. 

При прогнозируемой тенденции рос-
та мирового потребления углеводород-
ного сырья в ближайшие 30 лет доля 
твердого топлива в общем объеме про-
изводства электроэнергии возрастет. В 
странах Западной Европы уже к началу 
90-х годов она достигла в среднем 70 %. 
За последние 10 лет 85 % каменного и 
практически весь бурый уголь в странах 
европейского региона потребляется в 
энергетических целях.  

Авторитетными международными ор-
ганизациями на 2005—2020 гг. прогнози-
руется дальнейший рост потребления 
энергоресурсов. В частности, увеличение 
потребления угля в мире к 2010 году Ме-
ждународным энергетическим агентством 
оценивается в 1,51 раза, Комитетом по 
энергетике Европейской экономической 
комиссии Экономического и социального 
совета ООН — в 1,24 раза, а Междуна-
родным экономическим советом на пери-
од до 2020 года — в 2,09 раза (сценарий 
ускоренного роста). 

Российская Федерация обладает зна-
чительными разведанными (201,1 млрд. 
т) и прогнозными (4450,7 млрд. т) ре-
сурсами углей разнообразного состава и 
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качества, составляющими соответствен-
но 12 и 30 % общего их количества в 
мире. Из разведанных запасов 29 млрд. т 
(14,4 %) находятся на действующих и 
строящихся угледобывающих предпри-
ятиях, 76,6 млрд. т (37,9 %) — на ре-
зервных, подготовленных для нового 
строительства, реконструкции и продле-
ния срока службы действующих пред-
приятий, остальные приходятся на раз-
ведываемые, перспективные для развед-
ки и прочие месторождения и участки. 
Разведанные запасы коксующихся углей 
составляют 40,4 млрд. т (20,1 % общего 
количества разведанных), в том числе 
особо ценных марок — 19,2 млрд. т (9,5 
%). В то же время удельный вес угля в 
производстве электроэнергии России 
остается одним из самых низких в мире 
— всего 21 % против 39 % в среднем по 
миру. 

Россия является одним из важнейших 
субъектов мировой экономики, поэтому 
общемировые тенденции неизбежно 
проявятся и в ее экономическом разви-
тии, в том числе в топливно-
энергетической отрасли. В связи с этим 
особую остроту приобретает объектив-
ный, научно-обоснованный анализ ми-
нерально-сырьевой базы отечественного 
топливно-энергети-ческого комплекса и, 
в частности, угольной отрасли, и пер-
спектив ее развития в условиях. 

На основе новейших исследований 
можно дать характеристику разведан-
ным запасам и ресурсам, горнодобы-
вающих мощностей, направлений ис-
пользования углей, сделать сравнитель-
ный анализ экономической эффективно-
сти развития угледобычи в различных 
бассейнах и экономических районах 
страны. При этом необходимо рассмот-
рение перспектив развития сланцевой 
промышленности, возможности нетра-
диционного использования углей и ме-
тана угольных месторождений, а также 

ряд других важных вопросов, связанных 
с угольной отраслью России. 

Распределение благоприятных запа-
сов по территории России крайне нерав-
номерное. К благоприятным для разра-
ботки отнесены запасы в 19,8 млрд т на 
действующих предприятиях и резервные 
месторождения с общими запасами 63,6 
млрд т, в том числе в Западно-
Сибирском экономическом районе — 
27,7 млрд т, и в Восточно-Сибирском — 
29 млрд т. В то же время, в Центральном 
и Уральском экономических районах 
практически нет резервных участков, 
благоприятных для разработки, а в Вос-
точном Донбассе разведанные запасы на 
резервных участках составляют всего 
около 0,9 млрд т. 

Благоприятные запасы коксующихся 
углей находятся только в Печорском, 
Кузнецком и Южно-Якутском бассей-
нах. В Кизеловском бассейне все запасы, 
подготовленные для освоения, представ-
ляются неблагоприятными. Поэтому пер-
спективы развития добычи коксующихся 
углей в данном бассейне являются неоп-
ределенными. 

Основные объемы благоприятных 
запасов энергетических углей сконцен-
трированы в Западно-Сибирском и Вос-
точно-Сибирском районах. Многие ме-
сторождения этих районов пригодны 
для высокоэффективной открытой до-
бычи, а на отдельных месторождениях с 
благоприятными условиями залегания 
пластов — также и для подземной раз-
работки. Выделение благоприятных для 
освоения в настоящих экономических 
условиях запасов, безусловно, является 
одним из важных условий регулирова-
ния развития отрасли. 

Снижение добычи в 1990—2000 гг. 
более чем на 140 млн. т (37%) привело к 
тому, что практически прекратил суще-
ствование Подмосковный угольный бас-
сейн — основа энергетики центра евро-
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пейской части России. Снизилась добы-
ча в Кузбассе на 39 %, в Уральском ре-
гионе на 51 %, в Дальневосточном ре-
гионе на 39 %, что явилось одной из 
важнейших причин энергетического 
кризиса в ряде регионов зимой 2000—
2001 годов. 

Основными причинами произошед-
шего в предыдущие годы снижения до-
бычи и потребления углей являются: 

• экономический и политический 
кризис в стране и связанное с ним сни-
жение потребности в энергии и, следо-
вательно, энергоносителях; 

• длительное отставание в обнов-
лении и увеличении производственного 
потенциала из-за сокращения инвести-
ций в угольную промышленность, 
вследствие чего произошло старение от-
расли, а выбытие мощностей угледобы-
вающих предприятий более чем вдвое 
превышает их ввод; 

• непомерно возросшие железно-
дорожные тарифы, повлекшие за собой 
рост затрат на перевозку углей, нередко 
превышающих затраты на их добычу; 

• сложность объектов минераль-
но-сырьевой базы угольной промыш-
ленности в отдельных регионах. 

Анализ современного состояния оте-
чественных угледобывающих пред-
приятий показал, что значительное ко-
личество шахт в настоящее время вы-
нужденно отрабатывать пласты со 
сложными горно-геологическими усло-
виями, относящиеся к некондиционным 
по международным параметрам. Значи-
тельная часть предприятий закончит от-
работку своих запасов в ближайшей 
перспективе (около 35 предприятий об-
щей годовой мощностью 10—15 млн т) 
и должна быть закрыта. Кроме того, из-
за усложняющихся горно-геологических 
условий ожидается снижение мощно-
стей на действующем шахтном фонде 
еще на 45—50 млн т к 2010 году. Таким 

образом, выбытие мощностей за период к 
2010 гг. составит 55—65 млн т. 

Для поддержания необходимого 
уровня добычи угля необходимо ввести 
новые мощности в объеме не менее 80 
млн т, в том числе за счет нового строи-
тельства в объеме 50 млн т. В связи с 
этим должна быть осуществлена целе-
направленная государственная про-
грамма с приоритетами строительства 
угледобывающих предприятий и уста-
новлен государственный контроль за 
ходом проектирования, строительства и 
ввода объектов в эксплуатацию. 

Система государственного регулиро-
вания должна строится по субъектам РФ 
исходя из роли бассейнов и месторожде-
ний по их значимости в энергетической 
политике России. Безусловно федеральное 
значение имеют Кузнецкий и Канско-
Ачинский бассейны, охватывающие по-
ставками своих углей 68 и 83 региона со-
ответственно всех 12 экономических рай-
онов России. Региональное значение 
имеют Донецкий и Печорский бассейны, 
обеспечивая Северный, Центральный, Се-
веро-Кавказский районы и Урал коксом. 
Локально значимы месторождения Урала 
и Дальнего Востока. 

Государство в первую очередь долж-
но создать условия для обеспечения раз-
ведки и доразведки запасов в районах 
действующих угледобывающих пред-
приятий, подготовки запасов наиболее 
ценных марок коксующихся и энергети-
ческих углей, а также освоения новых 
угольных бассейнов с учетом размеще-
ния потребителей. 

Устойчивое функционирование ми-
нерально-сырьевого комплекса воз-
можно при соблюдении следующих ус-
ловий: 

1. Обеспечение при недропользова-
нии как минимума простого воспроиз-
водства, а при устойчивом экономиче-
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ском росте - и расширенного воспроиз-
водства сырьевой базы; 

2. Внедрение мало- и безотходных 
технологий с целью экономии запасов 
минерального сырья; 

3. Освоение техногенных месторож-
дений, представляющих собой резерв 
производства ряда дефицитных химиче-
ских элементов и их соединений; 

4. Минимизация загрязнения всех 
компонентов окружающей среды. 

Необходимость соблюдения послед-
него условия особенно ярко стало про-
являться на рубеже 20-21 веков. Обще-
известно, что интересы государства и 
недропользователей различаются. Цель 
недропользователей – получение мак-
симальной прибыли при минимальных 
затратах, цель государства – рациональ-
ное использование природных ресурсов 
и наполнение бюджета. Правительство 
стремится обеспечить баланс между 
этими целями. В связи с этим возникает 
проблема эффективного управления 
фондом недр как государственной соб-
ственности, заключающаяся в решении 
ряда задач, связанных в первую очередь 
с оценкой месторождений полезных ис-
копаемых.  

Как материальный недвижимый ак-
тив угольное месторождение использу-
ется одновременно и как основной актив 
и как оборотный. Его запасы, представ-
ляя собой обязательное условие созда-
ния и функционирования угледобы-
вающего предприятия, выступают как 
пассивный основной актив. При этом 
они являются сырьем на все время экс-
плуатации месторождения, то есть обо-
ротным активом.  

В данной постановке запасы можно 
рассматривать как недвижимость и объ-
ект для инвестиций, способный генери-
ровать доходы. Стоимость и цена, яв-
ляющиеся двумя главными экономиче-
скими элементами месторождения как 

недвижимого актива, возникают из его 
полезности. Соответственно, запасы 
угольного месторождения через свои 
физические характеристики представ-
ляют собой приносящую доход их вла-
дельцу собственность. В свою очередь, 
добытые из месторождения объемы ми-
нерального сырья имеют потребитель-
скую стоимость и могут создавать но-
вые потребительские стоимости. 

С методической точки зрения, прове-
дение оценки месторождений необхо-
димо, прежде всего, для определения 
реальной ценности их запасов, посколь-
ку на любом этапе освоения может воз-
никнуть необходимость оформления 
лицензии на поиски, разведку и разра-
ботку месторождений. Ценность место-
рождения должна быть определена на 
научной основе, чтобы в ее объективно-
сти были уверены пользователь и собст-
венник недр. Государство как собствен-
ник недр заинтересовано в правильном 
определении ценности месторождений 
еще и потому, что на основе этого пока-
зателя должна строиться политика плат-
ного недропользования. В оценке стои-
мости месторождений заинтересованы и 
страховые компании, поскольку от этой 
величины зависит сумма страховки и 
страховые выплаты в случае аварий и 
исков. 

Оценка ценности месторождений по-
лезных ископаемых связана также с не-
обходимостью получения долгосрочных 
кредитов для проведения геологоразве-
дочных работ или подготовки угольного 
месторождения для освоения. В этом 
случае денежная оценка запасов являет-
ся базой для обоснования реальной на-
дежности возврата сумм кредита. Одна-
ко существующие методы оценки ме-
сторождений имеют ряд недостатков, 
ведующих к искаженным оценкам стои-
мости.  
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Только применение стоимостной 
оценки месторождений с введением в 
баланс добывающего предприятия со-
ставляющих его (месторождение) запа-
сов позволяет увязать существующую 
систему бухгалтерского учета с возме-
щением затрат на освоение запасов, что 
несомненно будет способствовать ра-
циональному использо-ванию ресурсов 
угледобывающими предприятиями. 

Стоимостная оценка запасов полез-
ных ископаемых применительно к раз-

личным природным, горно-геоло-
гическим условиям и инфраструктур-
ным особенностям позволит обеспечить 
реальный контроль за влиянием угледо-
бывающих предприятий на окружаю-
щую среду. При этом обеспечится сни-
жение их негативного воздействия и пе-
реход к устойчивому развитию угледо-
бывающих регионов и всего государст-
ва. 
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