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показателей. Прогнозные уровни этих показателей могут
служить индикаторами развития угольной отрасли в период до 2035 г. В результате исследований, проведенных авторами настоящей статьи, получены отраслевые индикаторы, связанные с направлениями реализации проекта «Индустрия-4.0». Они могут являться не только основой для
разработки новой Стратегии развития отрасли, но и стать
«опорным звеном» для совершенствования системы государственного регулирования отрасли в кризисном и посткризисном периодах.
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ВВЕДЕНИЕ
В предыдущей статье был дан анализ сути четвертой
промышленной революции [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Было показа
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но, что предстоящий технологический «рывок» [7], связан
ный с реализацией проекта «Индустрия-4.0», существен
но изменит облик секторов мировой экономики, в том
числе и угольной промышленности. Вследствие большой
связи мирового технологического процесса с развитием
глобальной энергетики в экономике произойдут измене
ния и в объемах потребления топливно-энергетических
ресурсов [8]. Значительным образом может измениться
и прогнозная линейка цен на энергоресурсы. Угольная
промышленность России, в этой связи, в предстоящем пе
риоде будет находиться под воздействием не только ми
рового технологического импульса, но и ряда ценовых и
объемных факторов, изменяющих свою направленность в
соответствии с новым вектором мирового инновационнотехнологического развития. Что же ожидает угольную про
мышленность России? На какие параметры развития долж
на «выйти» угольная промышленность России, чтобы со
ответствовать технологическому уровню четвертой про
мышленной революции?
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ
ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Для ответа на этот вопрос в процессе исследования
была использована модель «Финпромуголь», разрабо
танная в Центре исследования угольной промышленно
сти мира и России ИНЭИ РАН, позволяющая при измене
нии технико-экономических параметров работы угольной
промышленности оценивать величину «чистого денеж
ного потока отрасли». Учитывая неопределенность про
гнозной ценовой линейки развития отрасли, в процессе
исследования были приняты два варианта динамики ми
ровой цены нефти:
– вариант I, предусматривающий повышение миро
вой цены нефти к 2035 г. до величины 120 дол. США/бар.;
– вариант II, предусматривающий продолжение си
стемного падения мировой цены нефти и достижение к
2035 г. величины, равной около 35 дол. США/бар. [9, 10,
11, 12, 13].
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Отметим, что вариант I является «благоприятным» с точ скому импульсу, связанному с реализацией в мировой эко
номике проекта «Индустрия-4.0».
ки зрения ценовой конъюнктуры.
Такие высокие требования к росту производительно
Вариант II, наоборот, отражает «неблагоприятные» цено
сти труда, особенно после 2025 г., свидетельствуют о при
вые условия функционирования угольной отрасли.
Все расчеты были выполнены в реальных ценах, при менении в угольной отрасли новых инновационных тех
менительно к условиям 2014 г. (в дол. США, 2014 г.) нологий высокой результативности – интеллектуальных
технологий роботизированного производства, включен
[14, 15, 16, 17].
При этом в варианте I принятый уровень среднеотрасле ных в киберфизические производственные системы, со
вых цен на уголь весь прогнозный период (до 2035 г.) фак ставляющие основу реализации проекта «Индустрия-4.0».
В соответствии с установленными требованиями к ро
тически находится на стабилизационном уровне.
При реализации варианта II среднеотраслевые цены на сту производительности труда в угольной отрасли Рос
уголь в период до 2035 г., согласно проведенным расче сии должна быть увеличена и средняя заработная плата
там, должны снизиться на 36%; среднегодовой темп сни работников. Так, в соответствии с проведенными расче
тами, по варианту I («высокие» цены на нефть) к 2035 г. за
жения может составить около 1,5-1,6% в год.
В последние годы угольная промышленность России по работная плата (относительно 2015 г.) должна возрасти в
казывает рост добычи угля. В 2016 г. объем добычи угля 2,9 раза. При этом в варианте «низких» цен на нефть (ва
составил 385,7 млн т, что в 1,5 раза больше, чем в 2000 г. и риант II), в случае более высокого уровня роста произво
дительности труда, средний уровень зарплаты также дол
на 3,1% выше уровня 2015 г. [18, 19].
В процессе исследования было принято условие, как жен возрасти, но более умеренно – в 2,6 раза.
Как показали проведенные расчеты, в случае «низких»
минимум, сохранения достигнутых объемов добычи угля.
Поэтому в дальнейших расчетах рассматривались вари цен на энергоносители угольная промышленность Рос
анты стабилизации или небольшого роста объемов до сии не сможет, даже путем достижения очень высокой
эффективности «живого» труда, обеспечить положитель
бычи угля до 2035 г.
В результате проведенных расчетов с использованием ный «финансовый поток» при более высоком росте зара
модели «Финпромуголь» установлено, что минимальная ботной платы. При этом стабилизация положительного
«положительная» величина «чистого денежного потока» «финансового потока» будет достигаться в основном за
отрасли достигается только при высоких темпах роста про счет более умеренного роста средней заработной платы
по угольной отрасли.
изводительности труда в отрасли (рис. 1).
Весьма крупной отраслевой проблемой при реализа
Так, «положительный» уровень основных экономиче
ских показателей угольной отрасли России может быть ции проекта «Индустрия-4.0» в угольной промышленно
достигнут в условиях: «высоких» цен на нефть (вариант I), сти России будет проблема, связанная с масштабным вы
при росте производительности труда к 2035 г., минимум, свобождением работников отрасли. Действительно, при
в 3,2 раза; при «низких» ценах (вариант II) – минимум вышеприведенных темпах роста производительности тру
да к концу прогнозного периода, то есть к 2035 г. в уголь
в 4,3 раза.
Это очень высокие требования к росту производитель ной отрасли России должно остаться около 30-35% от
ности труда по отрасли, традиционно являющейся одной ныне действующей численности персонала (это пример
из самых трудоемких отраслей российской экономики. но100 тыс. чел.). Две третьих персонала отрасли должны
Очевидно, что такой уровень роста не может быть полу быть сокращены в течение предстоящих 20 лет.
Конечно, реализация проекта «Индустрия-4.0» не явля
чен только за счет мероприятий по интенсификации функ
ционирования действующих основных фондов. Необхо ется одномоментной, она будет происходить во времени
дима их глубокая техноло
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500
счет инвестиций, обладаю
щих принципиально иным,
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Рис. 1. Выработка на одного работника ППП угольной отрасли (тыс. т/чел.), 2016 г. = 100%
гнозируемому технологиче
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ет ожидать наиболее быстрых темпов становления и раз
вития «новой» экономики.
Производительность «живого» труда в угольной отрас
ли, помимо природных условий разработки запасов, за
висит от вложенных инвестиций.
Проведенные расчеты указывают на принципиально
разный характер инвестиционных вложений, проявля
емый в зависимости от реализуемых вариантов (рис. 2).
Так, в варианте «высоких» цен на энергоносители (ва
риант I) увеличение производительности труда обеспе
чивается за счет роста инвестиций. В целом за 20 лет про
гнозного периода, в соответствии с проведенными расче
тами, годовые инвестиции должны увеличиться в сред
нем на 50%.
Однако при реализации варианта II («низких» цен на
энергоносители), в отличие от варианта I, вообще не пред
усматривается никакого роста инвестиций. Более того, они
имеют небольшую тенденцию к сокращению, и к 2035 г.
объем необходимых годовых инвестиций будет состав
лять около 97% от уровня 2016 г.
Отметим, что инвестиции – это вовсе не деньги, а товары
и услуги. Так, инвестиционные товары и услуги, относящи
еся к варианту II, должны обладать нестандартно высокой
продуктивностью. Фактически революционный «рывок»
предстоящего прогнозного периода связан с совершен
но иными инвестиционными товарами, используемыми
в экономике. Эти товары, помимо того, что должны «быть
умными» и подключенными к «разговаривающей» сети
промышленного Интернета, должны еще и обеспечивать
высокую единичную продуктивность. Применение таких
инвестиций должно «в корне» поменять сложившуюся за
многие годы в отрасли тенденцию падения капиталоотда
чи на ее стабилизацию и дальнейший рост.
Результаты проведенных расчетов подтверждают вы
шеприведенное утверждение (рис. 3).
Действительно, в варианте «высоких» цен на нефть (ва
риант I) капиталоотдача в прогнозном периоде (до 2035 г.)
падает примерно на 35% по
сравнению с уровнем 2016 г.
160
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кая динамика капиталоотда
40
чи (в рассматриваемых ва
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Рис. 2. Инвестиции в основной капитал угольной отрасли России (в млн дол. США, 2014 г.),
основных фондов отрас
2016 г. = 100%
ли, тем не менее, в вариан
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постепенно. Более того, следует иметь в виду, что в тече
ние 20 последующих лет существенная часть работников
выйдет на пенсию. Но, даже учитывая эти условия, про
блема создания новых рабочих мест, по нашим расчетам,
в количестве 50-60 тыс. будет долгое время являться ак
туальной для государственного регулятора. Необходи
мые темпы создания новых рабочих мест достаточно ве
лики – примерно 2-3 тыс. чел. в год. Сможет ли государ
ство обеспечить такой высокий уровень их генерирова
ния, причем в сфере иной отраслевой компетенции? Про
блема сверхтрудная и связана она не столько с угольной
отраслью, сколько с ростом экономического потенциала
региональных экономик страны.
Эта проблема будет наиболее острой для моногородов
России. В этих городах и регионах уже в настоящее вре
мя требуется создание «точек» иной отраслевой компе
тенции. Вероятнее всего, в этих регионах необходимо за
благовременно начинать с интенсификации образователь
ного процесса. Университетские программы должны быть
переформатированы и «заточены» на реализацию в эко
номике основных направлений проекта «Индустрия – 4.0»
(по примеру Германии и других стран, где активно внедря
ется эта программа).
В регионах, где, возможно, будет высвобождено зна
чительное количество работников угольной отрас
ли, должны быть сформированы научно-образовательные центры, обеспечивающие население новыми знаниями, необходимыми для формирования новых инновационно-технологических кластеров экономического раз
вития.
Конечно, в прогнозном периоде до 2035 г. проект «Ин
дустрия-4.0» будет реализовываться во многих отраслях
экономики, и проблема высвобождения персонала будет
актуальна для всей российской экономики. Однако в ре
гионах, где имеется значительная концентрация весьма
трудоемкой угольной отрасли, эта проблема будет наибо
лее острой. Тем не менее именно в этих регионах следу
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Рис. 3. Капиталоотдача в угольной отрасли России (т/дол. США, 2014 г.), 2016 г. = 100%
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Рис. 4. Полная себестоимость добычи угля по угольной отрасли России (в дол. США/т,
2014 г.), 2016 г. = 100%
снизить полную себестои
мость добычи угля по срав
объем налогов, приходящийся на 1 т добычи угля, в про
нению с достигнутым уровнем, как минимум на 32%.
Это означает, что снижение себестоимости добычи угля гнозном периоде (до 2035 г.) должен быть, как минимум,
должно происходить темпами, равными 1,5% в год (рис. 4). стабилизирован на достигнутом уровне. В случае же ва
Очевидно, что такое значительное снижение затрат воз рианта «низких» цен (вариант II) налоговая нагрузка на
можно осуществить лишь на оборудовании и машинах ка 1 т добычи угля должна быть снижена к 2035 г., как мини
мум, на 25% (рис. 5).
чественно иного технологического уровня.
При этом доля налогов в валовой выручке отрасли, в слу
Несмотря на падение цен на уголь (варианте II), а так
чае
«высоких» цен на энергоносители, может быть повы
же на достижение в прогнозном периоде менее значи
шена
к 2035 г. не более чем на 10-13%. В случае же «низких»
мой (по сравнению с вариантом I) величины чистой при
цен
эта
доля должна быть сокращена (не менее чем на 5%).
были, рентабельность продаж в этом варианте не должна
Таким образом, реализуя программу развития угольной
снижаться. Она будет находиться, как показывают расче
ты, примерно на уровне, достигнутом в настоящее время. отрасли России, государственный регулятор должен быть
Важным инструментом воздействия со стороны госу готов к необходимости снижения налоговой нагрузки на
дарственного регулятора на параметры развития уголь угольную отрасль в размере около 25%.
Важную роль в развитии угольной промышленности
ной отрасли является налоговая система.
Проведенные расчеты показали, что в случае реализа имеет кредитная политика. Как показали проведенные
ции варианта «высоких» цен на энергоносители (вариант I) расчеты, в случае «высоких» цен на энергоносители (ва
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проценты

проценты

превосходить рост их сто
имости. В результате, даже
при общем снижении объ
120
емов кредитования может
Вариант I
быть обеспечен рост про
изводительности использу
емых инвестиций.
Подводя итоги анализа
80
результатов проведенных
финансово-экономических
Вариант II
расчетов, отметим опреде
ленные шаги, уже сделан
ные государственным ре
40
гулятором в направлении
реализации проекта «Ин
дустрия-4.0» в России.
Так, в 2017 г. была при
нята
дорожная карта «Тех
0
годы
нет» (передовые производ
2015
2020
2025
2030
2035
ственные технологии). Ко
Рис. 5. Налоги по угольной отрасли России, всего (дол. США/т, 2014 г.), 2016 г. = 100%
нечно, дорожная карта – это
не директивный документ.
Однако многие российские
предприятия сами стара
ются внедрить основные
120
положения проекта «Инду
стрия-4.0» в хозяйственную
Вариант I
практику. Среди таких пред
приятий можно отметить
Ростехнологии, Газпром, Ро
80
сатом, Роснефть, Сбербанк.
Правительством РФ была
Вариант II
подготовлена и приня
та программа «Цифровая
экономика 2025». В уголь
40
ной отрасли России с реа
лизацией проекта «Инду
стрия-4.0», по сути, должен
начаться процесс, который
можно условно назвать «Ре0
структуризация-2» [20].
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035 годы
Действительно, первая
масштабная
реструктуриза
Рис. 6. Кредиты (в млн дол. США, 2014 г.), взятые предприятиями угольной отрасли
ция угольной отрасли, осу
России после 2005 г., 2016 г. = 100%
ществленная в 1993-1998 гг.,
риант I) годовые объемы взятых угольными компаниями успешно решила задачу существенного повышения произ
кредитов фактически не изменятся на протяжении всего водительности труда в отрасли. Этот рост производитель
ности труда был достигнут в основном за счет организо
прогнозного периода (рис. 6).
В варианте же «низких» цен на энергоносители (вари ванного государственным регулятором процесса ликви
ант II) к кредитам предъявляются особые требования. дации неэффективных основных фондов отрасли. В целом
Они должны быть направлены на переоснащение уголь в угольной отрасли было ликвидировано более 200 не
ной отрасли в направлении резкого повышения произ рентабельных шахт и прочих организаций. За счет остав
водительности основных фондов. В целом, в этом вари шейся же эффективной части основных фондов удалось
анте кредиты должны иметь более избирательный харак обеспечить необходимый рост производительности тру
тер, а годовой их объем к 2035 г. может быть даже умень да в отрасли.
В настоящее же время наступил новый этап развития
шен, примерно на 40%. И это не является парадоксом
проведенных расчетов. Такое уменьшение вполне воз угольной отрасли. Основные фонды отрасли, считавшие
можно, поскольку оно должно быть связано с кредитова ся эффективными, теперь перестали быть таковыми, по
нием покупок высокоэффективных инвестиционных то скольку они уже не отвечают более высокому новому
варов. Рост производительности таких товаров должен уровню мирового технологического развития.
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Это означает, что основные фонды должны быть мо
дернизированы до уровня, соответствующего мировым
технологическим достижениям, заложенным в проекте
«Индустрия-4.0». Такая модернизация отрасли должна
быть управляемой и синхронизированной с мировым
технологическим «рывком» (2025-2028 гг.) прогнозно
го периода.
Для согласованности действий рыночных агентов уголь
ной отрасли по реализации целенаправленной модерни
зации фондов, конечно же, необходима государственная
программа, дающая ориентиры развития отрасли.
В этой связи, как и в случае уже реализованной про
граммы «Реструктуризация-1», необходимы разработка
новой системы индикаторов, а также подготовка нового
комплекса мероприятий и стимулов для их реализации, в
совокупности составляющих суть новой программы «Ре
структуризация – 2».
СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В ПЕРИОД ДО 2035 г.
Вышеприведенные результаты расчетов позволяют
сформировать требования к перспективному развитию
угольной отрасли. Эти требования представляют собой
те уровни экономических показателей функционирова
ния отрасли, на которые она должна выйти после реали
зации программы «Реструктуризация -2».
Систематизация результатов проведенных расчетов по
зволила выявить пределы требований к экономическим
параметрам развития отрасли (табл. 1).
Конечно же, главными требованиями к перспективно
му развитию угольной отрасли являются достижение вы
соких уровней производительности труда и организация
работ по созданию новых рабочих мест для высвобожда
емого персонала. Первое из них связано с разработкой и
реализацией комплекса мер по осуществлению техноло
гической модернизации отрасли.
В соответствии с проектом «Индустрия-4.0» речь идет не
просто о повышении эффективности применяемых машин
и оборудования, а о принципиально новом уровне их тех
нологического объединения в интеллектуальные произ
водственные киберфизические системы.
Отметим, что в отличие от проекта программы «Реструк
туризация-1», в рамках которой от государства требова
лась лишь «политическая воля» по закрытию неэффектив

Таблица 1
Система требований к развитию угольной отрасли
России в период до 2035 г.
Результаты,
достигаемые к 2035 г.
(относительно 2016 г.)*

Требования

Рост производительности труда Не менее чем в 3-4,3 раза
Рост средней заработной платы Не более чем в 2,6-2,9 раза
трудящихся
Численность трудящихся

На уровне 23-32%

Годовые инвестиции

На уровне 96-150%

Капиталоотдача отрасли

На уровне не менее 65-101%

Себестоимость

На уровне 68-112%

Повышение рентабельности по На уровне 9-41%
EBITDA
Налоги на 1 т добычи

На уровне 75-103%

Доля налогов в валовой
выручке

На уровне 95-114%

* Примечание: расчеты проведены в реальных ценах 2014 г., в дол. США

ных предприятий, реализация программы «Реструктури
зация-2» требует от государственного регулятора боль
ших усилий по организации производства отечествен
ных интеллектуальных производственно-технологических
систем.
Угольный бизнес в условиях прогнозируемых технологи
ческих прорывов, конечно же, должен принять решение:
то ли оставаться в отрасли, то ли проводить диверсифика
цию производства, осваивая другие – не угольные рынки.
Большим подспорьем в решении этого вопроса может
служить разработанная авторами настоящей статьи си
стема индикаторов, позволяющая на основе соизмере
ния с ними результатов, достигаемых на каждом времен
ном этапе, дать возможность угольному бизнесу оценить
по совокупности параметров свой потенциал по дальней
шей работе на угольном рынке.
Такая система индикаторов, основанная на вышеприве
денных требованиях к развитию угольной отрасли, пред
ставлена в табл. 2.
Система главных индикаторов «настроена» на безу
словный переход отрасли к новому технологическому
уровню, соответствующему мировому инновационнотехнологическому прорыву.

Система главных индикаторов развития угольной отрасли России до 2035 г.

Таблица 2

Значение индикатора, %
Наименование индикатора

Первый этап
2025 г. к 2016 г.

Второй этап
2035 г. к 2025 г.

Весь период
2035 г. к 2016 г.

Примечание

Производительность труда

197

216

425

Рост

Заработная плата трудящихся

143

180

256

Рост

Годовые инвестиции (в условиях постоянных
объемов добычи)

97

100

97

Стабилизация

Капиталоотдача

101

100

101

Стабилизация

Себестоимость

79

86

68

Снижение

Рентабельность по EBITDA

132

107

141

Повышение

Налоги на 1 т добычи

85

88

75

Снижение

Доля налогов в валовой выручке

99

96

95

Снижение
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В этой связи индикаторы представляют более «жесткий» вариант из приведенной системы требований к развитию отрасли. Он учитывает не повышающуюся, а наоборот – падающую динамику мировых цен на энергоресурсы и снижение объемов мирового угольного экспорта. В связи с тем, что мировой технологический «рывок» намечается в 2025-2028 гг., прогнозный период индикаторов разбит на два этапа: первый – до 2025 г., второй – 2026-2035 гг.
В соответствии с предстоящим мировым технологическим «рывком» в процессе исследования была подготовлена укрупненная систематизация технологических
решений по угольной промышленности, соответствующая основным направлениям реализации проекта «Индустрия-4.0». Анализу этой системы будет посвящена последующая статья.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на очевидную необходимость внедрения
основных направлений проекта «Индустрия-4.0» в хозяйственную практику отраслей ТЭК, государственный
регулятор еще не разработал отраслевых индикаторов,
с помощью которых, с одной стороны, было бы возможно «подавать» необходимые «сигналы» для развития бизнеса, а с другой стороны – путем сопоставления с достигнутыми результатами оценивать полноту реализации в угольной отрасли программных направлений этого проекта.
Принятые в последние годы государственным регулятором стратегические документы, в частности «Энергетическая стратегия России на период до 2035 г.» и «Программа развития угольной отрасли до 2030 г.», не учитывают
будущих масштабных изменений, обусловленных реализацией проекта «Индуcтрия-4.0».
В этой связи разработанные авторами статьи индикаторы развития угольной промышленности, соответствующие будущим технологическим преобразованиям, являются достаточно своевременными. Они могут являться не только основой для разработки концепции новой
Стратегии развития отрасли, но и стать «опорным звеном»
для совершенствования системы государственного регулирования угольной отрасли в кризисном и посткризисном периодах.
(Продолжение следует)
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тия отрасли, но и стать «опорным звеном» для совершенствования
системы государственного регулирования отрасли в кризисном и
посткризисном периодах.
Keywords
Прорыв, мировой инновационный процесс, угольная отрасль,
проект «Индустрия-4.0», четвертая промышленная революция,
финансово-экономическая модель, требования к уровню показа
телей, индикаторы развития отрасли, программа реструктуриза
ции, главные мероприятия программы.
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