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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Мне показалось, я схожу с ума: прямо 
по выработке с включенными фарами ехал 
пикап полный людей с ружьями… 

Воскресенье, – заметив мою расте-
рянность, буднично пояснил американский 
сопровождающий, – по штольне на ту сто-
рону горы, где охотничьи угодья, намного 
короче… 

Мартин Б., бывший главный инженер 
шахты из Шотландии

Донбасс – старейший угольный бассейн на Земле, с самыми 
сложными горно-геологическими условиями. За 220 лет горные 
работы переместились на большие глубины. Здесь находится са-
мая глубокая на Земле угольная шахта – "Шахтерская-Глубокая, 
"минус" 1546 м. Ни в одной другой стране такие месторождения 
не "берут". А Украина до недавнего входила в дюжину крупней-
ших угледобывающих держав. 

В конце 1990-х англичане, создавшие под эгидой европей-
ской программы TACIS угольный консалтинговый центр в Донец-
ке, проводили подготовку местного контингента, набранного из 
работников руководящего состава шахт и сотрудников НИИ гор-
ного профиля. На занятии, посвященном модернизации гипотети-
ческой шахты с "турецким" названием, четыре группы, по не-
скольку человек в каждой, наперегонки принялись обсчитывать 
инвестиционные решения, готовить презентации. Не выиграла ни 
одна… Оказалось, по их, европейским, правилам такое предприя-
тие не имеет права на жизнь: уголь, склонный к самовозгоранию, 
неоднократные тяжелые пожары. Соответствующая информация, 
упомянутая во вводной части условного проекта, никого из отече-
ственных специалистов не насторожила: "Стране нужен уголь!", – 
так учили нас. И ничего, что на Донбассе вся угледобыча планово-
убыточная – нам не повезло с геологией... А рыжий шотландец 
Питер МакИналли, тим-лидер Угольного консалтингового Центра, 
эксперт из IMC (International Mining Consultants), известный в 
международном сообществе угольщиков человек, не уставал по-
вторять, что уголь, который не дает прибыли, должен оставаться 
под землей, "… должен оставаться под землей", – скрепя сердце 
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вторили ему и бывший директор шахты из Эдинбурга, и бывший 
директор фирмы угольного машиностроения из Ланкашира. 

Но все они с упоением, с завистью настоящих шахтеров де-
лились впечатлениями об американских копях. 

Наверное, поэтому многих шокировало известие, что шахта 
Affinity Mine до того, как ее в 2009 г. приобрел украинский Ме-
тинвест, более четверти века простояла заброшенная. И там, в За-
падной Вирджинии (Аппалачи), таких affinity много ... Мощная, 
неглубокая с большими запасами коксующегося угля премиум-
класса. 

Есть, оказывается, и пострашнее для шахт, чем плохие гор-
но-геологические условия! 
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ВВЕДЕНИЕ  
 

Воскресным утром 11 августа 1968 г. на станции Liverpool 
Lime Street под парами ждал отправления поезд номер 1Т57 
'Fifteen Guinea Special' сообщением Ливерпуль-Манчестер-
Карлайл-Ливерпуль (Liverpool-Manchester-Carlisle&Back). Пасса-
жиры заняли места, провожающие покинули вагоны, и вокзальный 
диктор со сдержанным пафосом пронес: "Last steam train makes 
historic special farewell journey!"1. Состав под аплодисменты пуб-
лики тронулся и, убыстряя ход, повёл отсчет "314 ностальгиче-
ским милям". 

Интрига была заложена в самом названии поезда: "Пятна-
дцатигинейный Специальный" – на фоне ажиотажного спроса сто-
имость билетов была поднята до 15 гиней2, а цены в гинеях – при-
знанный атрибут роскоши... К билету – меню и карта вин: 09:15 – 
утренний кофе с бисквитом; 12:00 – Ланчеон: паштет а-ля Мейсон; 
холодный лосось под майонезом с картофелем и зеленым горош-
ком; салаты; фруктовые салаты со свежими сливками или сыр с 
печеньем на выбор; кофе (дринки в пересчете на 10 мл алкоголя3 
подаются к трапезе; в ассортименте французские вина винодельче-
ских земель Бордо, Бургундия и др.); 17:30 – Плотный ужин с чаем 
(High tea): холодная курятина с ветчиной или холодная ветчина с 
языком на выбор, салаты, смесь пикулей, бутерброды – сливоч-
ное масло с белым и житным хлебом; варенье, выпечка, чай… 

В застольях и разговорах одиннадцать часов в пути пасса-
жирам не показались долгими. 

А на вокзале в густеющих ливерпульских сумерках множи-
лись ряды встречающих. Чу, все различимее стрекотание сцепных 

                                                
1  Историческое прощальное путешествие последнего паровоза! 
2 Около 15,75 фунтов стерлингов по курсу августа 1968 г., 37,68 дол-

ларов США, 7,32 рубля СССР (при средней зарплате 110,9 руб./мес). 
3 Разное количество спиртного с разным объемным содержанием эта-

нола содержит разное количество дринков (юнитов). Стандартная "алкоголь-
ная единица" (alcohol unit), или просто "юнит", соответствует 14 граммам 
чистого алкоголя (около 0,6 жидких унций, или 1,2 столовые ложки). Британ-
ский дринк – 10 мл этанола.  В пересчете на дринки 50 мл напитка крепостью 
40% – 1,1 единицы. 
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дышел4, и вот уже пышущий паром цуг паровозов деловито, даже 
буднично, выставил "Пятнадцатигинейный Специальный" вдоль 
перрона. 

Прибывшая чистая публика, слегка ошалевшая от впечатле-
ний, перемешалась с истомившейся в ожидании вокзальной и, пе-
реговариваясь, разошлась восвояси… На станции воцарилась обы-
денность… И только ветер, как сигнальщик флажками, все разма-
хивал полотнищами еще не снятых транспарантов, будто слал и 
слал кому-то сообщение: "British Rail runs out of steam5"… "British 
Rail прощается с паром"… 

Лучше всех это понимали многочисленная паровозная об-
слуга и горняки, чьи шахты поставляли уголь транспортной моно-
полии. 

А наутро, 12 августа 1968 г., вступил в силу паровой бан 
(The BR steam ban) – запрет паровой тяги на всех магистралях 
British Railways… Исторический… 

В СССР решение о "широком внедрении электровозов и 
тепловозов" было принято в феврале 1956 г. на историческом  
XX съезде КПСС. Но в регулярном железнодорожном сообщении 
паровозы просуществовали до середины 1970-х годов [1]. А как 
экзотика и позже: скоростной пассажирский паровоз П36 "Гене-
рал" в начале 80-х годов прошлого века ещё водил советский ре-
тро-поезд по маршруту Париж-Токио на радость богатым людям 
из Западной Европы [2]. 

Упразднение паровых локомотивов вызвало большое сокра-
щение национального потребления угля. В Великобритании раз-
ница 1970 к 1960 г. составила 25% (200 и 151 млн т) [3]. Практиче-
ски то же, тогда же происходило и в Советском Союзе. Семилет-
ним (1959-1965 гг.) планом развития народного хозяйства СССР 
Министерству путей сообщения предписывалось сэкономить 
"примерно 400 млн т топлива при перерасчёте на каменный уголь" 
[4], в среднем 57 млн т/год. Это, если проводить аналогию с 

                                                
4 Сцепные дышла – дышловый механизм преобразует возвратно-

поступательное движение во вращательное и распределяет силу, возникаю-
щую в цилиндре под действием пара, между всеми движущими осями паро-
воза. 

5 British Rail прощается с паром (паровозом)!" 
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угольной промышленностью Украины образца 2013 г., в три раза 
больше добычи всех 83 шахт ее государственного сектора. 

В марте 2016 г. крупнейшая в мире частная угледобывающая 
компания Peabody Energy из Сент-Луиса (St. Louis, США), славная 
130-летней историей, объявила о своей несостоятельности по дол-
гам и готовности добровольно обратиться в суд для защиты на ос-
новании положений главы 11 Кодекса США о банкротстве. До 
этого таким правом воспользовались Arch Coal (январь 2016 г.), 
Alpha Natural Resources (август 2015 г.), Walter Energy (июль 
2015 г.), Patriot Coal (май 2015 и июль 2012 г.), James River Coal 
(апрель 2014 г.) и, похоже, перечень не закончен [5].  

В феврале 2016 г. обнародован доклад Queensland Resources 
Council (QRC – Совета предприятий добывающей промышленно-
сти австралийского штата Квинсленд) под кричащим названием: 
"Сектор делает все возможное, чтобы удержаться на плаву"6. По-
ловина австралийских шахт, добывающих третью часть энергети-
ческого угля, работает себе в убыток. "За последние два года мы 
потеряли 21 000 рабочих мест, – заявил генеральный директор 
QRC Майкл Рош (Michael Roche), – и мы хотим, чтобы прави-
тельство прониклось пониманием того, что нужно сделать, для 
защиты оставшихся 60 000 рабочих мест в угледобывающем сек-
торе штата Квинсленд" [6, 7]. 

Уместно подчеркнуть, что речь не о традиционно убыточ-
ных украинских государственных шахтах, а до недавнего коммер-
чески преуспевающих угольных корпорациях. 

В этом ряду разноречивых событий трудно, на первый 
взгляд, усмотреть логику. Но она есть. В 1950-х закончилась "эра 
угля" и роль доминирующего энергетического ресурса перешла к 
нефти. Возвысилась нефть – упал спрос на уголь; низкий спрос – 
низкие цены; низкие цены – низкая рентабельность; низкая рента-
бельность – крах отраслевого предпринимательства. Первыми 
жертвами кризиса становятся не карьеры (открытые разработки), а 
самые затратные производства, шахты; среди шахт же – те, что 
глубже, где метана больше, а пласты тоньше. 

И всё находит своё место: и давний рейс последнего парово-
за, и недавнее банкротство Peabody...  

                                                
6 "… to keep its head above water". 
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Приходит пора, когда даже лучшие шахты не могут суще-
ствовать по рыночным правилам. И если нельзя обойтись без до-
рого достающегося угля, а государство не готово покрывать убыт-
ки угледобывающих предприятий, то следует искать новые формы 
взаимоотношений поставщиков и потребителей угольной продук-
ции – экономические сети, например, которые относятся к разряду 
гибридной экономики. 

Высказанное не претензия на истину в последней инстанции, 
а приглашение к дискуссии. Авторам очень недостает нашего кол-
леги ученого-экономиста Леонида Лазаревича Стариченко, обще-
ние с которым помогало лучше понять суть происходящего. Свет-
лая ему память! 

Поэтому, заинтересованный читатель, нам так важно ваше 
мнение о книге и о том, чего следует ожидать в сфере угольного 
производства. 

Некоторые вещи более подробно изложены в работах, вы-
полненных в соавторстве [8-13].  

Спасибо редакторам, внимательно вычитавшим рукопись, 
придирчивым рецензентам, коллегам за ценные мысли и участие в 
разработке темы. 
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1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  
 И ТЕНДЕНЦИИ УГЛЕДОБЫЧИ 

 

Когда слепой жучок ползёт по плоскости 
шара, он не замечает, что путь, который он 
проделывает, искривлён. Мне удалось это за-
метить. 

Альберт Эйнштейн 
 
С одной стороны стоят "теоретики" – 

экономисты и эконометристы, обладающие в 
своей области высокой квалификацией, но не 
имеющие представления о грешной земле. С 
другой – статистики, практики, аналитики, 
твердо стоящие на земле, но не имеющие 
представления о теории и занимающиеся, по 
сути, экономическим знахарством. 

Белянин А.В., Бессонов В.А. [14, с. 266] 
 

Лейтмотивом современной угледобычи можно признать 
фразу "уголь, добыча и продажа которого не могут принести при-
быль, должен оставаться под землей" [15, с. 50]. По причине убыт-
ков за три года (2012-2014 гг.) было ликвидировано несколько де-
сятков американских, канадских, британских, австралийских, но-
возеландских и южноафриканских шахт с суммарным выпуском 
более 75 млн т [16, с. 15-16] – "… капитал боится отсутствия при-
были или слишком маленькой прибыли, как природа боится пу-
стоты" [17]. Отрасль так и не вышла из кризиса ни в 2015, ни в 
начале 2016 г.: рыночные цены низкие, да и "овес нынче дорог"7 – 
добыча угля тяжелая, дорого берут за перевозку, за недра. 

 

 

                                                
7 Цитата из романа "Двенадцать стульев" (1928 г.) советских писате-

лей Ильи Ильфа и Евгения Петрова.: "Это почему ж так много? – иронически 
вопрошает Остап Бендер Коробейникова, дорого просящего за сведения о 
стульях. – Овес нынче дорог?" 
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1.1. Рынки и цены 
 
…Тяжело не упасть в такое время. 

Алексей Толстой.
Князь Серебряный 

В принципе, низкие цены – это нормальное состояние сырь-
евых рынков. Невозможность существования человечества без 
зерна, нефти и других жизненно важных товаров сделала ценовое 
регулирование главным назначением института товарных рынков. 
Ценам на сырье надлежит быть низкими и стабильными. Хлебные, 
соляные, медные и другие бунты прошлого вынудили нынешнюю 
цивилизацию разработать институты недопущения подобных яв-
лений. Поэтому цены на мировых сырьевых рынках в норме тесно 
связаны со среднемировыми затратами факторов производства – 
труда, капитала, природных и материальных ресурсов, а за под-
держанием порядка на рынках, как правило, следят страны, име-
ющие соответствующее политическое и военное влияние в том 
или ином регионе. 

В микроэкономике существует три формы реализации тран-
сакций: рынок, иерархия, гибрид [18, с. 195]. Классический ры-
нок – это биржи, с их открытой конкуренцией, прозрачностью за-
ключения сделок и изменчивостью цен. Классические иерархии – 
это фирмы, включая крупные холдинги. "Гибридные формы пред-
ставляют собой институциональные соглашения, фиксируемые 
либо в долгосрочных, либо автоматически пролонгируемых крат-
косрочных контрактах между партнерами, сохраняющими авто-
номность в принятии решения и прав собственности на активы, 
остающимися конкурентами в одних сферах деятельности, тогда 
как в других – координирующими действия с помощью формаль-
ных соглашений" [18, с. 206]. Есть и несколько иная, но не проти-
воречащая первой, формулировка: "… способ регулирования вза-
имозависимости фирм, основанной на кооперативной игре с осо-
быми отношениями, отличается и от объединения этих фирм в од-
ну интегрированную организацию, и от координации их деятель-
ности с помощью рыночных механизмов" [19, с. 120]. 

Соответствия этим трем формам можно найти не только на 
микро-, но и на мегауровне. Рынок – это свободная международная 
торговля; иерархия – отношения метрополии с колониями; ги-
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брид – тесные долговременные экономические отношения незави-
симых национальных экономик по поводу оборота сырьевых това-
ров. Гибридные отношения, по нынешним временам, поддержи-
ваются не посредством дипломатии канонерок8, большой дубинки9 
и пр., но, тем не менее, нефть из Венесуэлы практически полно-
стью экспортируется в США. 

Страны-доминанты организуют производство сырья, охра-
няют товарные потоки сырья от конкурентов и котируют цены на 
сырье в своей валюте. Хотя рынок формально является открытым, 
крупные потоки товаров на самом деле привязаны к определенным 
монопольным поставщикам. Поэтому цены на нефть традиционно 
задают страны ОПЕК, на зерно – США и Канада и т.д. 

Главная задача власти предержащие в отношении междуна-
родных сырьевых рынков – это обеспечение соответствия спроса и 
предложения. Есть правило: продавцов пять, а покупателей четы-
ре – цена на сырье опустится до "себестоимости" производителей 
товара; продавцов четыре, покупателей пять – цена поднимется до 
"себестоимости" покупателей – будет расти, пока у переработчи-
ков сырья сохранится резон покупать его. При стабильном спросе 
цена в системе производителей минерального сырья всегда уста-
навливается по минимальной прибыльности замыкающего произ-
водства, то есть выше значения максимальных по отрасли эксплу-
атационных затрат плюс банковская ставка [20, с. 21]. 

Дополнение к правилу: при чистой монополии производи-
тель диктует цену; при двусторонней монополии (покупатель-
монополист и продавец-монополист) цена есть компромисс; при 
чистой монопсонии покупатель диктует цену, но рискует остаться 

                                                
8 Дипломатия канонерок (англ. gunboat diplomacy) – военно-поли-

тический курс, при осуществлении которого используется демонстративная 
проекция силы с применением военно-морского флота. По определению 
У. Сафайра (William Lewis Safire), американского писателя, бывшего 
спичрайтером президента Никсона (Richard Milhous Nixon), – "железный ку-
лак угрозы силой в бархатной перчатке дипломатических отношений". В со-
временной редакции «дипломатия авианосцев». 

9 В 1901 г. Теодор Рузвельт (Theodore Roosevelt), 26-й президент 
США, процитировал западноафриканскую пословицу: "Говори мягко, но 
держи в руках большую дубинку, и ты далеко пойдёшь" (англ. Speak softly 
and carry a big stick; you will go far) – политика с позиции силы, политика си-
лового вмешательства. 
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без поставщиков; олигополия – политика каждого производителя 
становится "искусством возможного"10. 

Современная биржевая торговля оперирует двумя ценами – 
ценой базового актива и ценой фьючерсного контракта. Разница 
между рыночной стоимостью базового актива и ценой фьючерса 
называется базисом. При нормальном состоянии рынка базис от-
рицательный, то есть цена фьючерса выше цены базисного актива. 
Этот случай имеет название контанго (contango, forwardation). Чем 
дальше текущая дата от срока экспирации (даты завершения) 
сделки, тем контанго сильнее. По мере приближения экспирации 
эта разница становится все меньше и даже сходит на нет. Случай 
обратный контанго именуют бэквордацией, бэквордэйшн 
(backwardation) или бэк (back). Базис при бэке является положи-
тельным – в отличие от минусового значения при контанго. 
Наличная стоимость товара в ближайшем периоде рассмотрения 
стремительно растет. 

Эти две категории – контанго и бэквордэйшн – удобны для 
интегральной характеристики рынков, даже если торговля ведется 
не по биржевым правилам. Контанго – это пребывание рынка в 
стабильности: предложение товара полностью удовлетворяет 
спрос и есть значительные запасы того или иного товара. Бэк – 
состояние паники: спрос значительно опережает предложение, 
например, товара недостает или его запасы крайне ограничены. 
Бэквордация выигрышна для спекулятивных продавцов, у которых 
дефицитный товар в данный момент оказался в наличии. Они мо-
гут продать его по завышенной цене. 

Считается, что рынкам продавцов (медвежьим) соответству-
ет режим контанго, а рыкам покупателей (они же тяжелые, они же 
бычьи) – свойственно состояние бэквордации. 

На рис. 1.1 показаны все ценовые бумы и спады (Booms and 
Busts), свойственные торговле углем на протяжении последних 
160 лет. 

                                                
10 Политика есть искусство возможного: из интервью (август, 1867)  

канцлера Пруссии (позже Германии) Отто Эдуарда Леопольда Бисмарка 
(нем. Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen) "Петербургской газете", 
издававшейся в Санкт-Петербурге на немецком языке.  
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Рис. 1.1. Подъемы и спады цен на уголь в течение 1850-2011 гг. 

Источник: David S. Jacks [21, p. 81]. 
 
Очевидны пики цен на угольную продукцию 1917 г.; в 

окрестности 1950 г.; после 1973 г. и в 2011 г. За пиками следуют 
снижения цен. 

По результатам статистической обработки D. Jacks упоря-
дочил эти колебания математически (рис. 1.2) и показал, что 
они укладываются в логику экономических суперциклов. Тео-
рия длинных волн (Тheory of long waves) или экономических цик-
лов освящена именами Н. Кондратьева, У. Джевонса (William 
Stanley Jevons), Й. Шумпетера (Joseph Alois Schumpeter), 
К. Викселя (Knut Wicksell), М. Туган-Барановского. Что, впрочем, 
не помешало противникам этих логических построений вспомнить 
слова тоже большого ученого, нобелевского лауреата Пола Са-
муэльсона (Paul Anthony Samuelson), уподобившего всю эту цик-
личность "флуктуациям погоды" и "научной фантастике"11 [22, 
с. 4]. 

                                                
11 "in their irregularities, business cycles more closely resemble the fluctua-

tions of the weather"’’ later also regarding long waves as "science fiction". 
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Рис. 1.2. Угольные ценовые суперциклы 

Источник: David S. Jacks [21, р. 72]. 
 
По теории техноценозов12, выдвинутой Лусине Бадалян и 

Виктором Криворотовым [23-25], существует доминирующий 
энергоресурс и доминирующая экономика, с ним связанная. "Каж-
дый цикл основан на определенном энергоисточнике: на техноло-
гии добычи и технологии его применения. Это принципиальное 
содержание эпохи. Все остальное формируется вокруг этого. 
Франция, XVII век – это дерево и вода. Это канал дю Миди, неве-
роятное технологическое сооружение. Появляется водяное колесо 
с приводом для многих машин (lineshaft). Британия – это уголь и 
опять же лайншафт как основная технология, но привод уже паро-
вой. Соединенные Штаты – это нефть. Лайншафт исчезает, появ-
ляется конвейер с индивидуальным электрическим приводом для 
машин" [26]. Понятие "стиля", а не "технологического уклада", 
концептуально подходит более, поскольку исходит от энергоре-
сурса, а также от того производственного стиля, который с ним 
связан: фордизм и конвейер как основной стиль нефтяной эконо-
мики; смитовское разделение труда и угольная экономика; водя-

                                                
12 Техноценоз, по аналогии с биоценозом, это ограниченная во време-

ни и пространстве искусственная система, сообщество изделий со слабыми 
связями и едиными целями, выделяемое для целей проектирования или стро-
ительства. 
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ное/ветряное колесо и мануфактурная эпоха. Тезис – моноинду-
стрия как основа роста. Истощилось дерево – упала Франция, по-
шла в рост Британия. Моноиндустрия пара. Истощился уголь – 
упала Британия, пошли в рост Соединенные Штаты. Моноинду-
стрия – нефтяная промышленность и автомобиль. "Вокруг ключе-
вого производства, – акцентируют Бадалян и Криворотов, – созда-
ются общественные институты, механизмы финансирования, весь 
стиль жизни. Из моноиндустрии вырастает весь пакет эпохи. Ка-
питал рождается вместе с энергетикой. Это одновременное рожде-
ние. Нельзя говорить ни о каком использовании капитала вне 
энергетики. Мы имеем выраженные циклы, связанные сперва с 
энергией дерева, торфа, воды, ветра. Это раннеиндустриальный 
период. Потом мы имеем энергию угля. Тоже четкий, очень хоро-
шо определенный период индустриальной революции. И дальше – 
энергию нефти. А если говорить о газе, то это вообще выход на 
потенциально неограниченные ресурсы, например, из мусора. Мы 
находимся перед технологическим переломом, когда нефтяной век 
с его низкими, исчерпывающимися ресурсами отдачи уходит вме-
сте со строем, который он принес" [24]. 

Существует нечто, вроде "периодической системы мирового 
капиталистического развития" [27]. Суждения Бадлян и Криворо-
това по смыслу смыкаются с концепцией Джованни Арриги 
(Giovanni Arrighi), согласно которой поворотной точкой в цикло-
вых изменениях глобальных экономик есть переход от производ-
ственной активности к финансовой экспансии. Кризисы перепро-
изводства происходят тогда, когда владельцы капитала столь 
успешно повышают конкурентное давление на труд, что реальная 
зарплата не может расти столь же быстро, как растет производи-
тельность труда, поэтому спрос не растет вместе с предложением. 
Но критические изменения порождает не простой кризис перепро-
изводства, а кризис сверхнакопления, возникающий из-за того, что 
переизбыточные инвестиционные ресурсы, полученные в ходе 
бурного экономического роста, не могут быть размещены по тра-
диционным каналам и конкуренция владельцев капитала приводит 
к устойчивому падению нормы прибыли. Производство становится 
нерентабельным, и это вынуждает капиталистов сокращать его, 
дабы избежать убытков, хотя многих это не спасает от банкротства 
[28, с. 95]. В поисках выхода из кризиса сверхнакопления владель-
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цы капитала выводят его из производства в финансовую сферу – 
начинается период финансовой экспансии, которая дает средства 
для направления экономической системы по новому руслу… Так 
было, указывает Арриги, в Великобритании, конца XIX в. или в 
США конца ХХ в., и при этом ссылается на Фернана Броделя 
(фр. Fernand Braudel): "Вслед за периодом роста… и накоплением 
большéго объема капитала, чем можно прибыльно реинвестиро-
вать по обычным каналам, финансовый капитализм оказался в та-
ком положении, когда готов был доминировать, по крайней мере, в 
течение некоторого времени, над всеми видами деятельности де-
лового мира" [28, c. 107-108]. Однако по причине усиливающейся 
политической, экономической и социальной нестабильности 
"штаб-квартиры капиталистической системы" перемещаются в но-
вые центры, чтобы создать еще более объемлющие социальные 
структуры накопления под руководством еще более сильных госу-
дарств" [28, с. 108]. 

В наши дни, отмечают Бадалян и Криворотов [23], сценарий 
перехода энергетического главенства был повторен вплоть до де-
талей: падение доллара, регионализация мировой торговли с выде-
лением зон евро и юаня, рост цен на ресурсы и продукты питания, 
резко возросшая ценность прежде нерентабельных территорий, 
подобных Сибири и Нечерноземной полосы России. Так было с 
Америкой начала ХХ века. Блокада Турцией черноморских портов 
России вызвала повышенный спрос на американское зерно, что 
создало стимул для освоения территорий калифорнийских прерий 
с использованием тракторов на дизельном топливе. С конной тя-
гой и паровыми угольными машинами такое было недостижимо. 

Исторической смене доминирующего энергоносителя пред-
шествует повышение спроса на энергетические ресурсы, сопро-
вождающееся ростом цен на сырьевых рынках. На сломе "эры уг-
ля" в рост пошла экономика США, на сломе "эпохи нефти" – эко-
номика Китая. 

Суждения Бадалян-Криворотова вполне совпадают с обос-
нованием экспертов из McCinsey &Co. – стремление заложить ос-
новы будущей экономики на основе технологической модерниза-
ции вызывает потрясения. Увеличение спроса на ресурсы, включая 
продукты питания, характерное для начала нынешнего века, свя-
зано с входом новых потребителей из так называемого развиваю-
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щегося мира. Это происходит на фоне истощения легкодоступных, 
ставших старыми, запасов доминантного энергоносителя, которые 
можно было извлекать с небольшими издержками. По аналогии с 
углем рост цен на нефть обеспечивал дорогостоящий технологиче-
ский рывок в будущее. Для нынешней энергетики эти процессы 
означают освоение месторождений "тяжелой" нефти, подготовку 
производства заменителей – целлюлозного этанола, метана из от-
бросов и т.п., для чего нужны большие инвестиции. То же можно 
найти и в докладе McCinsey: индустрия энергетических замените-
лей, того же этанола из кукурузы, приводит к росту цен на зерно. 

Именно углеводороды стали главным нарушителем рыноч-
ной стабильности с начала 2000-х годов. В реальном стоимостном 
выражении цены поднялись на 260% [29, 30], тогда как большин-
ству нетопливных (non-fuel), или, по-другому определению, не-
нефтяных (non-oil) сырьевых товаров, это оказалось несвойствен-
ным. Амплитуда их ценовых колебаний не превысила обычных 20-
40% вокруг долгосрочного тренда (long-run trend) [22, с. 23]. И ес-
ли не брать во внимание процессы семидесятых годов прошлого 
века, ничто не предвещало столь мощного тренда изменения цено-
вых показателей энергетических ресурсов. 

Когда энергоресурс перестает доминировать и субъект, 
мощь которого зиждется на этом ресурсе, теряет влияние, отпадает 
и нужда поддержания высокого уровня цен на соответствующих 
рынках. Из экономической теории известно, что для обеспечения 
нужного количества неэластичного ресурса – угля, нефти – необ-
ходимо заплатить цену, обеспечивающую расходы на добычу по-
следней, самой дорогой, тонны. Экономические проблемы и поли-
тические противоречия имеют в своей основе подоплеку выявле-
ния субъекта, на долю которого выпадет платить за разведку, до-
бычу и, самое главное, инфраструктуру доставки и распределения 
последней тонны доминирующего энергетического ресурса. 

Это, пусть косвенно, подтверждают эксперты из ВБ, МВФ, 
McCinsey&Co. В понимании сути сырьевого суперцикла 2000-х 
они исходят из концепции сочетания двух факторов: сильный 
спрос и растущие затраты производства. И в этом, несомненно, 
есть логика. Быстрое развитие Китая спровоцировало вовлечение в 
оборот даже непродуктивных (тяжелых) месторождений. Из-за 
ухудшения в целом горно-геологических условий реальная сред-
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няя стоимость нового нефтяного прииска с 2000 по 2010 г. вырос-
ла в 2 раза. Доля глубоководных проектов по добыче нефти в 
2009 г. составила 24% от всех разрабатываемых оффшорных ме-
сторождений. Этот показатель на 19% больше, чем в 2005 г. Тема 
ухудшения горно-геологических и климатических условий лейт-
мотивом проходит через весь подготовленный McKinsey Global 
Institute доклад – от вступления до выводов. По поводу металлов 
там сказано, что в реальном стоимостном выражении на протяже-
нии ХХ века показатели снижались, но начиная с 2000-х годов они 
выросли в среднем на 176%. Далее цитата: "Многие наблюдатели 
соотносят данный рост исключительно со спросом, выказанным 
развивающимися странами... однако мы в McKinsey’s Basic 
Materials Institute считаем, что заметный вклад в рост цен на ме-
таллы внесли ухудшающиеся геологические условия, а также уве-
личение издержек добычи, вызванное удорожанием энергоносите-
лей…13" [29, с. 20]. По поводу роста с начала 2000-х годов цен на 
продовольствие (в реальном стоимостном выражении почти на 
120%) они упоминают замедление темпов роста урожайности, 
увеличение спроса на кормовые культуры, а также заметное уве-
личение ущерба от засух, наводнений, увеличения амплитуды ко-
лебания температур. 

Смена энергоресурса-доминанта неизбежно заканчивается 
установлением устойчиво низких цен на ранее господствующий 
энергоноситель, и, как показывают наблюдения авторов моногра-
фии, если в дальнейшем рост цен происходит, то это следствие 
определенных институциональных потрясений. 

Образцом может служить история мировой угольной про-
мышленности. Угольная эра прямо связана с могуществом Вели-
кобритании. На рубеже ХІХ и ХХ веков британская экономика 
была настоящим мировым экономико-энергетическим доминан-
том, о чем, в частности, можно судить по показателям добычи 

                                                
13 Many observers of these price increases have pointed to demand from 

emerging markets such as China as the main driver. However, McKinsey’s Basic 
Materials Institute finds that, while demand from such emerging markets has 
played an important role, the changing cost of supply, driven by a combination of 
geological issues and input cost inflation (particularly energy), has also been an 
important factor behind rising prices–but one that has received less attention to 
date. 
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главного энергетического ресурса той эпохи – угля (рис. 1.3). На 
континенте не было страны, добывавшей каменного угля больше, 
да и Соединенные штаты Америки не отличались разительным 
преимуществом угольного производства: 351 млн т против бри-
танских 236 млн т. 
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Рис. 1.3. Мировая добыча угля в 1905 г. 

Источник: Encyclopædia Britannica (11th ed.) [31]. 
 
Чтобы уяснить себе масштабы угольного производства в Ве-

ликобритании того периода, уместно вспомнить, что через семьде-
сят лет, в 1976 г., абсолютным украинским рекордом станут 
218 млн т добытого угля [32]. Но они были получены с помощью 
техники, которая по сравнению с примитивным английским осна-
щением была космического уровня. Электрические очистные и 
проходческие комбайны, скребковые и ленточные конвейеры, гид-
равлические крепи, аккумуляторные электровозы, а не деревянные 
стойки, обушки, саночники, конная откатка … И тем не менее, ан-
гличане выиграли со счетом 236:218. 

Британцы, если судить по диаграмме (рис. 1.4), были не 
только лидерами производства, но и потребления угольной про-
дукции. 



 

21 

237

155 147
131

60

7

Британия Бельгия США Германия Франция Россия
 

Рис. 1.4. Удельное потребление угля в 1896 г.,  
пудов на душу населения 

Источник: Радциг А.А. [33]. 
 
Период со второй половины XIX в. и до двадцатых годов 

ХХ в. сопровождался непрерывным ростом удельного веса угля в 
топливной базе мирового хозяйства. В 1800 г. на долю этого вида 
топлива приходилось только 6% потребляемых энергоресурсов, а 
через 60 лет доля указанного энергоносителя достигла 25%, в 
1900 г. – 58, в 1920 г. – 62% [34, с. 241-247]. 

"Эра угля" – это интенсивное развитие промышленности и 
транспорта, внедрение паровых машин и коксового сырья в метал-
лургии [там же]. Конец угольной эры пришелся на середину ХХ 
в. – высокие технологические свойства нефтепродуктов и природ-
ного газа в сочетании с их благоприятными ценовыми характери-
стиками и более низкими капитальными затратами на единицу 
мощности энергетических установок привели к вытеснению 
угольного топлива из многих индустриальных процессов, из быта 
и электроэнергетики. Угольная составляющая стала стремительно 
сокращаться – уже в 1950 г. она равнялась 45%, в 1975 – 24%. 

Исторически отказ от угля между двумя мировыми войнами 
в ХХ в. привел к падению британского могущества и коллапсу 
управляемых из Лондона торговых потоков, основанных на фунте 
стерлингов. После перехода на нефть английская глобальная си-
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стема фрахта и углезаправочных станций уже не смогла восстано-
виться. Выходившие из строя пароходы и локомотивы владельцы 
предпочитали не ремонтировать, а заменять дизельным транспор-
том, прежде всего на море [24]. 

На рис. 1.5 схематически показаны исторические моменты 
развития угольного производства в Великобритании. 

 

 
 

Рис. 1.5. Схема истории потребления угля в Великобритании 

1882 – первая угольная ТЭС в Лондоне и мире; 1921 и 1926 гг. – 
шахтерские забастовки; 1929-1932 гг. – Большая депрессия; 1956 г. – Акт 
Чистого Воздуха, принятый из-за "Большого смога" в Лондоне; 1968 г.– 
конец паровозной тяги на Британских магистральных железных дорогах; 
нефтяной кризис 1970-х; 1984 г. – шахтерские забастовки; 1991 г. – нача-
ло перевода ТЭС на газовое топливо; 2011 г. – подъем цен на уголь. 

Источник: Carbon Brief [35]. 
 
Диаграмма (рис. 1.6) отражает показатели британского 

национального производства и потребления угля с 1960 г. до за-
вершения ХХ в. Шло не только сокращение потребления угольно-
го ресурса, но и динамичное замещение отечественной продукции 
импортной. 
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Рис. 1.6. Производство и потребление, включая импорт,  

угольной продукции в Великобритании 

Источник: P. Shannon [3]. 
 
Имеет смысл дешифровать график ценовых процессов, при-

веденный на рис. 1.7, благо, это знакомые нам временные участки. 
Диаграмма отражает динамику цен на американские антрациты, но 
картина характерна и для других рынков американских углей. 
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Рис. 1.7. Динамика цен на американские антрациты за период 

1949-2011 гг. 

Источник: DOE/EIA [36, Table 7.9; 37]. 
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С конца сороковых годов ценовая динамика была явно нис-
ходящей. Возрастание цен на уголь совпадает с определенными 
событиями институциональной природы и переходом угольных 
рынков из режима продавцов в режим покупателей. 

Так, в ответ на нефтяное эмбарго14, объявленное арабскими 
нефтедобывающими странами в 1973 г. (эмбарго само по себе есть 
институтом), возникли институты, воспринятые на тот момент 
провозвестниками "второй угольной волны" как ренессанс угля. 
Во Франции законодательно был объявлен возврат к использова-
нию угля (но и ускоренное развитие ядерной энергетики). В 
США – временно отменены ограничения на выбросы вредных ве-
ществ от сжигания угля в атмосферу. В Японии – был провозгла-
шен перевод электроэнергетики и промышленного производства с 
жидкого топлива на твердое, увеличение экспорта угля. Спрос на 
уголь резко увеличился. 

Кардинальное изменение режима функционирования соот-
ветствующих сырьевых рынков – это результат неспособности 
стран-доминантов удерживать их в состоянии контанго. Если в 
1960-е годы мировой нефтяной рынок практически полностью 
контролировали англо-американские "Семь сестер": Chevron, Esso, 
Gulf, Mobil, Texaco, British Petroleum и Shell, осуществляющие по-
ставки нефти по долгосрочным контрактам (свыше 95%) с фикси-
рованными ценами (2,5 … 3 долл./баррель на протяжении с 1945 
по 1970 г.), то в начале семидесятых доминирование перешло к 
ОПЕК, и это, в сочетании с политическим ослаблением США, 
привело к случившемуся после войны Судного дня15. 

Подтверждением сказанному может служить суждение меж-
дународника Георгия Дерлугьяна: "ОПЕК, дотоле малозначимый 
картель стран-экспортеров нефти, впятеро взвинтил цены на свою 

                                                
14 17 октября 1973 г. все страны-члены Организации арабских стран-

экспортеров нефти (ОАПЕК), а также Египет и Сирия заявили об отказе по- 
ставлять нефть странам (Великобритания, Канада, Нидерланды, США, Япо-
ния), поддержавшим Израиль в его конфликте с Сирией и Египтом. Нефтя-
ной кризис стал первым энергетическим кризисом и до сих пор считается 
крупнейшим. Институт нефтяного эмбарго ОПЕК использовала не столько 
для того, чтобы повлиять на мировые цены в свою пользу, а с целью полити-
ческого давления на мировое сообщество с целью уменьшения поддержки 
Израиля западными странами. 

15 The Yom Kippur War, Ramadan War, October War. 
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продукцию, с 3 до 15 тогдашних долларов за баррель, что спрово-
цировало на Западе экономический кризис. От ОПЕК такого никак 
не ожидали. Главенствовали в картеле вовсе не бешеные радика-
лы, наподобие ливийского полковника Каддафи, а консервативные 
аравийские монархии и шахский Иран, плюс вполне тогда проаме-
риканская Венесуэла. Эти клиенты США попросту решили немно-
го перетянуть на себя одеяло, воспользовавшись предлогом оче-
редной войны с Израилем и замешательством хозяина в Вашинг-
тоне. 

Взбешенный президент Никсон, который заведомо не мог 
употребить силу на фоне поражения во Вьетнаме и Уотергейтско-
го скандала, отправил к ближневосточным предателям хитроумно-
го Киссинджера. Результатом, как считается, стала тайная сделка, 
которая в принципе спасала интересы США, хотя больно била по 
европейским союзникам, не говоря уже о большинстве стран Тре-
тьего мира" [38, c. 15].  

Великобритания, будучи мировым доминантом начала 
ХХ в., под давлением сложившихся обстоятельств не справилась с 
контролем над экономикой США, и стремительное развитие аме-
риканской индустрии породило угольный дефицит и рынок поку-
пателей в угольной сфере со всеми вытекающими последствиями. 
"Клинтоновская конъюнктура воспроизвела на новом историче-
ском витке "белль эпок" 1880-1910 гг., золотую осень британской 
гегемонии" [там же] и в результате не справилась с Китаем, 
взрывное развитие которого оказалось самым непредвиденным 
последствием политики глобализации и породило "бычью дина-
мику", в частности на рынках угля. 

Увеличение потребления угля в Китае, обусловленное раз-
витием национальной энергетики и сталелитейной отрасли, спо-
собствовало превращению этой страны из нетто-экспортера в 
нетто-импортера, что разительно изменило картину классической 
торговли углем.  

В 2004 г. Китай экспортировал 102 млн т угольной продук-
ции, в 2006 г. поставил 63 млн т, пребывая пятым в рейтинге экс-
портеров мира. Но уже в 2007 г. Китай только ввозил уголь, и  
объем его импорта составил 38 млн т. Китайский удар по уголь-
ным рынкам получился двойным: страна с тех пор не только пере-
стает поставлять продукты к "общему столу", но и решительно 
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подгребает с него к себе все, что возможно. Спрос на уголь вырос 
настолько, что внимание международных инвесторов привлекли 
даже британские угольные шахты, закрытые в свое время как эко-
номически неэффективные. После того как на всю Великобрита-
нию осталось девять шахт, принадлежавших компании UK Mining, 
в Уэльсе была восстановлена шахта "Юнити", закрытая за 14 лет 
до того по причине полной экономической несостоятельности. 
Особенно тяжело эти трансформации отразились на Японии и 
Южной Корее. Если Китай и Индия "добирают" недостающее ко-
личество ресурсов, то японская и корейская металлургия и элек-
троэнергетика принципиально не могут существовать без зару-
бежных поставок угля. 

Угольный бум продолжился до середины 2008 г., еще в мае 
2008 г. спотовые котировки 1 т российского коксующегося угля 
достигали 300 долл. [39], потом за короткий отрезок времени про-
изошла череда ценовых колебаний: рынки "обвалились" вслед-
ствие мирового финансового кризиса, относительно быстро вос-
становили свое состояние, вновь обвалились. Последний эпизод 
эксперты связывают с окончанием "эпохи нефти", поскольку цены 
на каустобиолиты16 тесно скоррелированы между собой. 

Иллюстрируя институциональную природу произошедшего, 
Г. Дерлугьян предлагает такое видение ситуации. "Начиналось, – 
по его мнению, – просто. Вывод трудоемких индустрий из стран 
ядра миросистемы означал поиск новых производительных баз 
где-то на периферии. В 1970-х – 1980-х годах это приводило к 
краткосрочным подъемам то в Бразилии, то в Индонезии, что тут 
же провозглашали экономическим чудом. Глобальная рыночная 
интеграция КНР вначале воспринималась американскими элитами 
как маневр в противостоянии СССР и Вьетнаму, снисхождение к 
бывшему противнику, затем как удачное сочетание инвестицион-
ных возможностей и, наконец, как вопиющее подтверждение ры-
ночной идеологии.  

Страх перед разбуженным азиатским великаном возникает в 
Америке только к концу 1990-х годов, когда выяснилось, что бас-
нословные долги США скупает прежде всего Китай. Америке 
предложили сделку, от которой она не могла отказаться. Все еще 

                                                
16 Каустобиоли́ты – горючие полезные ископаемые органического 

происхождения. 
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бедная, но беспрецедентно быстро растущая и вдобавок, конечно, 
великая азиатская страна финансировала потребление намного бо-
лее богатого общества, которое по ходу и стараниями прежде все-
го собственных хитроумных менеджеров быстро теряло основы 
своего индустриального производства. Продолжение гигантской 
индустриализации Китая требовало поддержания где-то в мире 
столь же гигантского спроса. Китай стал ссужать Америку, чтобы 
поддержать американский уровень потребления. Ситуация неслы-
ханная и оттого трудно поддающаяся прогнозированию… 

Неоконсерваторы считали, что клинтоновские экивоки – 
лишь трата времени в противостоянии главной долгосрочной 
угрозе гегемонии США – экономическому росту Китая. Они также 
осознавали невозможность справиться с Китаем, как Рейган в 
восьмидесятые годы справился с конкуренцией Японии. Зависи-
мый в военном и политическом плане Токио тогда вынудили при-
нять американские правила ведения "открытой игры" на рынках, 
что привело к краху выстроенной на азиатском "кумовстве" япон-
ской финансовой системы и многолетней стагнации японской эко-
номики. Пекин же оказался куда неподатливей. Конечно, Китаю 
приходилось накапливать гигантские долларовые запасы от прак-
тически односторонней торговли с США, тем самым поддерживая 
курс доллара и американское потребление. Но при этом все еще 
коммунистический Китай развернул инфраструктурное строитель-
ство, масштабами далеко превосходящее давние достижения Но-
вого курса Рузвельта" [38, c. 36-37]. 

Справедливость выводов, основанных на наблюдениях за 
ценами американских угольных рынков, подтверждает динамика 
цен на австралийских рынках энергетического угля (рис. 1.9). Хотя 
различия в процессах изменения цен на угольную продукцию в 
континентальном разрезе имеются, они не принципиальные. Так, 
на австралийском театре угледобычи, как и в США, 1973 г. озна-
меновался подъемом цен, но, в отличие от американских рынков, 
нарастание ценовых показателей происходило поэтапно, на отрез-
ке 1975-1979 гг. график цен образовал плато-фазу в окрестностях 
показателя 26,8 долл. США за 1 метрическую тонну. Пик цен, обу-
словленный нефтяным кризисом семидесятых, составил в Австра-
лии 54,8 долл./т, аналогичный показатель в США достиг прибли-
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зительно 95 долл. в расчете на короткую тонну17, что более  
100 долл. за метрическую тонну. Зато "Суперцикл 2000-х" на ав-
стралийских угольных рынках проявил себя намного ярче амери-
канских. Пик цен в 2008 дошел до отметки 120 долл./т, тогда как 
на антрацитовых "площадках" США ценовой подъем был, но да-
леко не такой мощный. 

 
Рис. 1.8. Динамика цен на австралийский энергетический уголь  

за период 1970-2016 гг. 

Источник: Всемирный банк [40]. 

                                                
17 Американская тонна (короткая тонна) (англ. ton; short ton) – немет-

рическая единица массы, используемая в США. Равна 907,18474 кг, прибли-
зительно 0,9 длинной, или английской, метрической тонны. 
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Установление крайне низких цен на уголь в 2012-2015 гг. 
практически во всех странах мира, произошедшее после столь 
мощных подъемов, представлялось вполне закономерным, неким 
торжеством логики экономических процессов. График долгосроч-
ного прогноза цен на австралийский уголь, выполненный Всемир-
ным Банком, начиная с 2016 г. представляет собой практически 
прямую линию – 47,4 …47,8 долл. за 1 т [41]. И на этом фоне 
вдруг летом 2016 г. последовал новый подъем цен на коксующий-
ся уголь, для многих, особенно австралийских, угледобывающих 
компаний просто спасительный (рис. 1.9). 

 

 
Рис. 1.9. Спад и восстановление цен на коксующийся уголь  

в Австралии 

Источник: Bloomberg, Platz [105]. 
 
И хотя некоторые увидели в этом всего лишь "бычий тренд", 

регулярно проявляющийся в данном секторе мировой экономики 
раз в 2-3 года [42], важным оказался сам факт нового достижения 
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ценовой отметки в 100 долл. – это имело позитивное психологиче-
ское воздействие на международное сообщество угольщиков. 

Цены на уголь металлургического назначения выросли в че-
тыре раза, энергетического назначения – в два раза. При таких по-
казателях в границы рентабельности смогли вернуться Evraz, "Се-
версталь", "Распадская", Rio Tinto и Consol VA. 

"Когда в августе-сентябре начинался рост цен, на рынке бы-
ла эйфория, но всех ключевых факторов и как долго это продлит-
ся, никто до конца не осознавал", – сообщил в своем интервью 
журналу "Коммерсантъ" один из руководителей российской 
угольной отрасли [43]. По его словам, первое, что всем приходило 
в голову, – Китай: план сократить по году 250 млн т производства 
угля к началу октября был выполнен на 80%. "Это чувствительный 
объем для мирового рынка морской торговли металлургическим 
углем, составляющего около 300 млн тонн в год". Необходимо 
присовокупить к этому стечение событий – реструктуризация все-
ми основными экспортерами (AngloAmerican, Glencore, BHP 
Billiton) производственных активов – сохраняли только наиболее 
эффективные, никто не вкладывал в расширение производства и 
модернизацию; форс-мажор в Австралии на шахтах South 32 и 
AngloAmerican; сильные дожди в Китае, а также неожиданное от-
сутствие свободных вагонов в России. Действие временных фак-
торов, по оценкам агентства Platts, опубликованным 23 ноября 
2016 г., должно подойти к концу примерно через два месяца. 
AngloAmerican уже справилась с проблемами на своей шахте 
German Creek, а South 32 практически вернула шахту Appin к нор-
мальной работе. 

Политика Китая отразились прежде всего на узком рынке 
углей марки hard coking coal (HCC), которым в Украине и России 
соответствуют марки "К" (уголь с низким выходом летучих) и "Ж" 
(с высоким выходом летучих). Уголь марки "К", который добыва-
ют украинское предприятие ш/у "Покровское", российское шахта 
"Распадская-Коксовая", может быть аналогом premium HCC. 
Наполнение этого сегмента весьма ограничено. Сейчас спотовая 
цена тонны HCC около 300 долл./т на угли с низким выходом ле-
тучих, и около 250 долл./т на угли с высоким выходом летучих. 
Россия не является экспортером таких марок по спотовым сдел-
кам, хотя бы потому, что национальная экономика сама испытыва-
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ет дефицит сырья такого рода. В Австралии примерно та же ситу-
ация: все расписано по долгосрочным контрактам с ценами  
200 долл. за тонну. 

Столь высокий подъем цены – до 300 долл./т – является сви-
детельством того, что на рынке нет свободных объемов угля для 
совершения спотовых сделок. При этом, если HCC за месяц вырос 
с 220 долл. за тонну до 300 долл., то semisoft (аналог наших марок 
"Г" и "Д") – всего до 143 долл. со 130 долл., что говорит о доста-
точном балансе по этой марке в мире" [44]. 

Для того чтобы убедиться в "однобокости" трансформаци-
онных процессов, уместно обратить внимание на ситуацию с це-
нами на уголь поставщиков ресурсов на разнородные рынки – ти-
хоокеанский и атлантический (рис. 1.10). 
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Рис. 1.10. Цены на угольных рынках США  
(район Центральные Аппалачи) и Австралии  

Источник: диаграмма авторов, построенная по данным EIA [45] и 
ODA [46]. 

 
Цены на уголь действительно растут, но это касается про-

дукции австралийского происхождения. Американский уголь 
остается по-прежнему дешевым. И эта стабильность поддержива-
ется по всем угольным бассейнам США. На биржевых торгах  
2 декабря 2016 г. года цены составили: район Центральные Аппа-
лачи (Central Appalachia, теплотворная способность 12500 
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БТЕ18/фунт19, приблизительно 7000 ккал/кг) – 45,05 долл./короткая 
тонна, или 50,06 долл./т у.т.; Северные Аппалачи (North 
Appalachia, 13000 БТЕ/фунт, или 7280 ккал/кг) – 42,25 долл./к.т, 
или 45,14 долл./т у.т.; Иллинойский бассейн (Illinois Basin, 
11800 БТЕ/фунт, или 6608 ккал/кг) – 33,25 долл./к.т, или 
39,14 долл./ т у.т.; Паудер Ривер бассейн (Powder River Basin, 
8800 БТЕ/фунт, или 4928 ккал/кг) –  9,00 долл./к.т, или 14,20 долл./ 
т у.т.; Уинта бассейн (Uinta Basin, 11700 БТЕ/фунт, или 
6557 ккал/кг) – 39,40 долл./короткая тонна, или 46.77 долл./т у.т. 
[45]. Котировка австралийского энергетического угля (12000 
БТЕ/фунт, 6720 ккал/кг) – 107,14 долл./метрическая тонна, или 
111,63 долл./т у.т. [46]. 

То, что ценовые подвижки идут только в тихоокеанском 
сегменте мирового угольного рынка при стабильности цен в ат-
лантической части, настоятельно указывает на связь явления с Ки-
таем. Экономическое положение угледобывающих предприятий, 
обслуживающих азиатских потребителей в плане обеспечения 
твердым топливом и сырьем для коксования, несомненно, улуч-
шилось во второй половине 2016 г. Но также допустимо предпо-
ложить, что этот феномен ограничен во времени, вероятно, 2017 г. 
Так считают специалисты из российского ММК, указывая сниже-
ние цен уже в первом квартале 2017 г. Не форсирует разработку 
своего Усинского угольного месторождения и НЛМК, поскольку 
менеджеры считают, что рост цен "не имеет долгосрочной и фун-
даментальной основы". По оценкам Evraz, весь дефицит коксу- 
ющихся углей марок "К" и "Ж" будет закрыт, если в 2017 г. на ры-
нок дополнительно к объемам 2016 г. поступит 30 млн т [43]. Evraz 
весьма авторитетен в вопросах коксующихся углей. После опти-
мизации портфеля активов, о решительности которой свидетель-
ствует продажа за символический 1 долл. шахты "Юбилейная" и 
полный уход из сегмента энергетических углей, компания четко 
обозначила свой интерес к коксующимся углям марок "Ж" и "К". 
Это самое востребованное в коксохимии сырье, истощение запасов 

                                                
18 Британская тепловая единица (British Thermal Unit, BTU) равна 252 

калории. Одно из направлений использования БТЕ – при котировках цен на 
разные виды топлива (как правило, на англо-американских рынках, например 
на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX). 

19 1 фунт (lb) равен 0,45 кг. 
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которого интенсивно происходит во всем мире [47]. Правда, вхо-
дить в новые проекты, например, в Якутии или Туве для компании 
сложно в связи с удаленностью месторождений и по причине вы-
сокой долговой нагрузки (соотношение чистый долг/EBITDA на 
конец 2015 г. 3,7 по данным экспертов рейтингового агентства 
Moody’s). 

Нужно отдать должное предвидению экспертов: уже на ру-
беже 2016-2017 гг. коксующийся уголь резко упал в цене, опу-
стившись на споте до 200 долл. США за 1 т FOB Австралия. Впро-
чем, все эти колебания отражают неопределенное, переходное со-
стояние мирового рынка [48]. Так, в апреле 2017 г. цены на коксу-
ющийся уголь по данным The Steel Index вновь поднялись до ис-
торического максимума – до 300,30 долл. за тонну, что является 
следствием прошедшего в Австралии тропического циклона "Деб-
би". Три из четырех железнодорожных веток, закрытых после 
"Дебби", как ожидается, возобновят работу на этой неделе. Однако 
четвертая – Goonyella – будет закрыта еще несколько недель, при 
этом именно она является важнейшим железнодорожным коридо-
ром Квинсленда для транспорта угля. Поэтому угольная продук-
ция, как считают специалисты, может превзойти исторический 
максимум спотовых цен, установленный в ноябре прошлого года 
на отметке 308,80 долл. Рекорд же цены коксующегося угля, по-
ставляемого по квартальным контрактам, составляет 330 долл. за 
тонну – он был зафиксирован в 2011 г. после наводнений в Ав-
стралии [49]. 

Понятие мировых цен на уголь достаточно условно, хотя бы 
потому, что мировая торговля составляет не больше одной пятой 
добываемого (рис. 1.11). Своей структурой она напоминают айс-
берг, у которого на виду 1/7 (14%), а остальное – скрыто в глуби-
нах. 

Так и рынки угля. В 2011 г. из 6637 млн т добытого камен-
ного угля только 17% – 1139 млн т – прошло через международ-
ные торговые площадки. Остальное – domestic consumption – по-
треблено, где добыто, в пределах соответствующего национально-
го хозяйства. 

Некоторые национальные экономики, справляя свои потреб-
ности в металлургических и энергетических угольных ресурсах, 
вообще не прибегают к услугам внешних рынков, другие, как 
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Япония и Южная Корея, совсем не имеют внутренних рынков – 
весь уголь у них привозной. Но чаще встречается комбинация с 
докупкой недостающего количества топлива либо сырья для кок-
сования. Иногда рационально продать угли одних и купить угли 
других марок. Эта двойственность породила понятие "нетто-
импортер", "нетто-экспортер", когда экспорт или импорт превали-
руют. Китай приобрел устойчивую репутацию "нетто-импортера", 
хотя до 2007 г. был экспортером угольной продукции мирового 
класса. 
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Рис. 1.11. Распределение каменного угля в 2011 г. 

Источник: IEA [93, p. 10]. 

 
Из 1139 млн т проданного каменного угля сухопутные гра-

ницы пересекло только 110 млн т, подавляющая же часть – 90% – 
прошла морским путем. Успех морской торговли углем зиждется 
на использовании самых больших в мире балкеров – суден класса 
capesize. Свое название (от английского cape – мыс) эти сухогрузы 
получили из-за того, что габариты не позволяют проводить их че-
рез Панамский и Суэцкий каналы, поэтому балкеры с углем ходят, 
огибая континенты, мимо мыса Горн и мыса Доброй Надежды. В 
отличие от кейпсайзов, "Панамаксам" (англ. Panamax) шлюзы Па-
намского канала (305 м в длину, 33,5 м в ширину, 26 м в глубину) 
по габаритам. 

Перевезенные по морю 1029 млн т угольной продукции 
большей частью (почти 77%) складываются из топлива для элек-
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тростанций (791 млн т), а остальное – сырьё для коксования 
(238 млн т). 

Несмотря на то что уголь и нефть для современной цивили-
зации – главные энергетические ресурсы, структура угольных 
рынков совсем другая и торговые механизмы от нефтяных отли-
чаются. Нефть, наряду с другими жизненно важными видами сы-
рья, составляет основу сырьевых рынков, или, как их еще называ-
ют, рынков коммодитиз (commodity – предмет потребления, то-
вар), нефть – кондовый товар биржевой торговли. Уголь же – да-
леко не столь популярен на сырьевых рынках. Его не часто упоми-
нают ни среди твердых коммодитиз, к которым относят добывае-
мые или экстрагируемые продукты (нефть, золото, металлы), ни 
среди товаров энергетической группы, где первенствуют нефть, 
дизельное топливо, бензин, мазут, пропан. 

Достаточно сказать, что биржи фьючерсов на уголь в но-
вейшей истории прижились в США, Европе и Австралии только в 
последние годы, намного позже других товарных бирж. До этого 
были только внебиржевые угольные рынки. 

Причина, главным образом, в неоднородности угольной 
продукции. Энергетический, коксующийся – каждый уголь со сво-
ими характеристиками. Даже в сегменте отечественного энергети-
ческого угля выделяют группы "АШ-Т" (антрациты и тощие угли) 
и "Г-Д" (газовые-длиннопламенные), потому что электростанции 
специализированы по видам топлива. Из-за военного конфликта на 
востоке Украины антрацитовые шахты остались по одну сторону 
линии разграничения, а многие питаемые антрацитами ТЭС – по 
другую. Сжигать на них угли газовой группы, которые есть в до-
статке, недопустимо, отсюда – топливный кризис. В сегменте кок-
сующихся углей ситуация еще сложнее – сформировать шихту для 
коксохимии, как утверждают знатоки, это целая наука. 

Кроме того, качество угольной продукции сильно зависит от 
зольности, влажности, сернистости, выхода летучих, крупности 
материала и пр. 

Это задает специфику угольным рынкам: основная доля ин-
тернациональной, как, впрочем, и национальной, торговли углем 
идет по проверенным каналам на основании двусторонних кон-
трактов. 
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Дистрибуция угля происходит преимущественно на гибрид-
ных началах, в системе сетевого капитализма – через крепкие 
спайки поставщиков и потребителей угольного топлива. 

Уголь – товар, который, как правило, не продают публично. 
Это товар взаимоотношений. И хотя Джеффри Ходжсон (G.M. 
Hodgson) настаивает на главенстве рынков как инструментов об-
мена, он признает и распространенность обменов без рынка, путем 
прямых контактов участников, посредством "отношенческой кон-
трактации" [50, с. 259]. Де-факто это и есть признание сетевого 
капитализма. 

Нередко долгосрочные контракты заключают из-за необхо-
димости крупных капиталовложений в проекты, важные для обеих 
сторон, бывает, что определяющими становятся мотивы качества 
угля, удобства его доставки и пр. Так, по данным Пола Джоскова 
(Paul Joscow) контракты на поставку энергетического угля в за-
падных штатах США в среднем имеют существенно большую 
длительность действия, чем в восточных штатах [51]. Этому спо-
собствуют отличия в свойствах угля, параметрах самих угольных 
предприятий и их расположении по отношению к электростанци-
ям. Уголь на Западе менее однородный по маркам, шахты крупнее, 
расстояние до ТЭС больше и нет альтернатив в транспортировке. 
На Востоке, в том же Иллинойсе, уголь по качеству более одноро-
ден, шахты не такие мощные, электростанции ближе и есть выбор 
путей и способов доставки. Чем специфичнее активы, тем дольше 
срок контрактов: поставщики и потребители стараются держаться 
друг друга, де-факто формируют экономические сети. Тенденции 
сетевого капитализма универсальны, они характерны для амери-
канских газовых и нефтяных месторождений [52], в сфере пере-
возки угля во Франции [53] и др. 

Гибридность отношений накладывает отпечаток на торгов-
лю углем. Процессы на местных рынках весьма отличаются от 
практики международной торговли. Прежде всего, об этом можно 
судить по ценам. Ценовым тенденциям внутренних рынков не 
свойственна динамичность. В пространстве экономических сетей, 
а тем более вертикально-интегрированных корпораций, действуют 
не изменчивые рыночные цены, а почти что плановые показатели. 
В цепочках "уголь-кокс-металл", "уголь-энергия", распространен-
ных в украинском и российском хозяйстве, господствует транс-
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фертное ценообразование и изощренные схемы налоговой оптими-
зации [54].  

Устоявшаяся практика местных рынков имеет проявление и 
в международной торговле. Импортно-экспортные связи – это не-
редко поставки внутри холдинговой группы, в структуре зарубеж-
ных или иностранных секторов национальных угольных отраслей. 
Названия "зарубежный" и "иностранный", возможно, не очень 
удачные сами по себе, но они фигурируют в научной периодике 
[55, с. 74]. Суть таких образований связана с созданием угольных 
филиалов в других странах, что становится достаточно распро-
страненным приёмом. Одним из первых заморскую угледобычу 
реализовал немецкий концерн "Рурколе". До 2003 г. его дочерняя 
фирма RAG Coal International владела 16 добывающими предприя-
тиями за пределами Германии, в частности, тринадцатью в США, 
двумя в Австралии и одним в Венесуэле. В 2002 г. на этих пред-
приятиях было добыто 70,6 млн т угля преимущественно для реа-
лизации германским потребителям [56]. Японские, корейские кор-
порации широко представлены в Австралии – они владеют акти-
вами местных предприятий, это их зарубежный угольный сектор 
(сообщество национальных компаний, переместивших часть свое-
го бизнеса в другие страны). Иностранный сектор –- это сообще-
ство иностранных компаний в экономике принимающей страны. 
Соответствующие угольные структуры есть и в Украине: корпора-
ции СКМ принадлежит угледобывающая компания в Аппалачах 
(США) – это зарубежный сектор; угольные компании российской 
"Евраз Групп", поставляющие сырье для коксования на свои заво-
ды в Украине, – иностранный сектор. Формально оставаясь им-
портом, такие поставки далеко выходят за рамки классической 
международной торговли. 

Японские фирмы создали систему формирования цен, кото-
рая действует с конца 1980-х годов. "Базисные цены" (Benchmark 
Prices), установленные австралийской компанией BHP и японски-
ми компаниями, подвизающимися в сфере электроэнергетики и 
металлургии, стали справочными на международном рынке угля. 
"Цены ФОБ на основные марки угля определяли "базисные цены", 
а цены на неосновные марки коксующегося угля корректировались 
в соответствии с качеством и ценами на энергетический уголь, в 
зависимости от показателей теплотворной способности. 
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Система ценообразования просуществовала без существен-
ных изменений до конца 1990-х годов и была отменена по инсти-
туциональным причинам – в Японии изменились правила регули-
рования сектора электроэнергетики, что позволило субъектам биз-
неса самостоятельно договариваться о поставках и диверсифици-
ровать свои источники ресурсов. 

Вошедшая не так давно в практику биржевая торговля углем 
проводится по поставочным контрактам, а также путем торговли 
производными инструментами. Угля "по бумагам" продают 
намного больше, чем физически. В 2012 г. объемы финансовых 
сделок по энергетическому углю в 2,2 раза превышали объемы фи-
зических поставок (по данным Verein der Kohlenimporteure) [57]. 

Продажа физического угля проходит преимущественно че-
рез площадки Global Coal на основе Стандартного соглашения по 
торговле угольной продукцией (Standard Coal Trading Agreement – 
SCoTA); на реализации финансовых контрактов специализирова-
ны Межконтинентальная биржа ICE (Intercontinental Exchange), 
NYMEX (New York Mercantile Exchange), Европейская энергетиче-
ская биржа EEX (European Еnergy Exchange), Австралийская фон-
довая биржа ASX (Аustralian Stock Exchange). 

Мировой рынок угля четко регламентирован. Азиатский (ти-
хоокеанский) сегмент, из которого получают ресурсы японские, 
корейские, китайские, индийские и тайваньские корпорации, об-
служивают поставщики угля из Австралии, Индонезии, Канады, 
России. В меньшей степени из ЮАР. Европейский (атлантиче-
ский) сегмент – экспортеры из ЮАР, Колумбии, Венесуэлы, США. 
В меньшей степени из Австралии. При этом обороты продукции в 
азиатской части вдвое превышают европейские, объемы энергети-
ческого угля в несколько раз превышают объемы поставок коксу-
ющегося [58]. Наиболее крупным покупателем угля на Атлантиче-
ском рынке служит итальянская компания ENEL, а на Азиатско-
Тихоокеанском рынке – японские электрические компании. На 
рынке коксующегося угля самые крупные контракты существуют 
между BHP Billiton и японскими сталелитейными заводами 
(Nippon Steel и JFE). 

Компании-экспортеры угольной продукции уже длительное 
время находятся в стадии концентрации капиталов. Если в 1998 г. 
на арене присутствовало более 16 крупных игроков, то всего лишь 
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5 лет спустя большая часть всей добычи и торговли углем перешла 
к "Большой четверке", как в просторечии именуют объединенный 
BHP Billiton, Anglo American, Xstrata, Rio Tinto.  

В настоящее время доля компаний "Большой четверки" на 
международном рынке энергетического угля превышает 50%, BHP 
Billiton со своими 30% рынка является самым крупным операто-
ром на рынке углей для коксования. 

Основные источники поставляемого этими компаниями угля 
расположены в Австралии, Южной Африке и Колумбии [95, с. 29]. 

После "Большой четверки" из числа компаний "второго ди-
визиона" заслуживают упоминания угледобывающие фирмы из 
Индонезии (Banpu, Adaro, KPC, Arutmin), Южной Африки (Sasol), 
России (СУЭК), Венесуэлы (Carbozulia) и Китая (China Coal, 
Shenhua). Роль балансующего рынка угля исполняют американ-
ские компании Peabody и другие, а также имеющие многопродук-
товый бизнес нефтедобывающие компании (BP) и компании по 
добыче металлических руд (Vale). 

Основные показатели (геологические ресурсы и добыча) 
наиболее крупных компаний мирового класса приведены на  
рис. 1.12 [59]. 

На схеме не представлена компания Glencore. Исторически 
Glencore – изначально нефтяная трейдерская компания, выросшая 
из Marc Rich + Co. Последняя в деловом мире прославилась свои-
ми принципами скрытности, высокорисковой и агрессивной поли-
тики. Угольный бизнес компания Glencore начала осваивать толь-
ко в 2002 г. во времена директорства Айвана Глазенберга 
(англ. Ivan Glasenberg), в результате чего относительно поздно 
начала обзаводиться собственными месторождениями и предприя-
тиями. 

Впрочем, ситуация в угольном мире настолько изменчива, 
что и приведенная выше диаграмма не соответствует действитель-
ности – в 2009 г. компании Alpha Natural Resources и Foundation 
Coal завершили слияние, образовав третью по величине угледобы-
вающую компанию в США, а украинская компания "Метинвест" в 
результате приобретения компании United Coal стала шестой по 
объемам добычи коксующихся углей в США. В начале 2012 г. со-
стоялось слияние Glencore со швейцарской горнорудной компани-
ей Xstrata путём обмена акциями (на этот момент Glencore уже 
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принадлежало 34% акций Xstrata). В результате компания под 
названием Glencore Xstrata International стоимостью 90 млрд долл. 
стала крупнейшим в мире экспортером угля для электростанций (и 
ведущим производителем меди). 

 
Рис. 1.12. Крупнейшие угольные компании мира 

(резервы, млрд т, и продажи, млн т/год) 

Источник: Peabody, 2007 г. 
 
В условиях динамичности и непредсказуемости современной 

угольной торговли увеличилось количество и возросло значение 
спотовых сделок. Понятие спотового контракта синонимично 
срочным, неустойчивым торговым отношениям. Счет идет на пар-
тию, часть партии или серии партий. Даже терминология соответ-
ствует: спот-цены (spot-price) или цены в наличных (cash price) – 
для немедленной поставки и оплаты товара. Контракты могут быть 
и фьючерсными (future price), но тоже отсроченными ненадолго. 

Это, скорее, сделки между мелкими поставщиками или по-
купателями, но могут быть востребованы и мощными партнерами, 
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связанными долгосрочными отношениями, – в условиях неста-
бильного спроса они придают этим связям гибкость, что крайне 
важно с прибавлением поставщиков и покупателей угольного топ-
лива из стран, как раньше говорили, "третьего мира". 

Спотовые контракты в среде угольных экспортеров имеют 
привязку к двум базовым ценам: на условиях ФОБ Ричардс Бэй 
(Южная Африка), служащих основой индексов API 4 и на услови-
ях ФОБ Ньюкасл (Австралия) для экспорта австралийского энер-
гетического угля. 

Среди импортеров из Северо-Западной Европы действует 
цена на условиях СИФ ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен) – 
индекс API 2. Спотовые цены на условиях СИФ для японских по-
требителей, как правило, исходят из статистики поставок, про-
шедших через таможенную службу страны. Потребители из раз-
ных регионов США ориентируются на индексы спотовых цен 
"Центральные Аппалачи", "Северные Аппалачи", "Иллинойский 
бассейн", "бассейн Паудер Ривер" и "бассейн Уинта". Информаци-
онным сопровождением спотовых угольных рынков заняты такие 
всемирно известные информационно-аналитические компании, 
они же ценовые агентства, как Argus, McCloskey Coal Information 
Service (MCIS), Platts и South African Coal Report (SACR). 

В последние годы набирает силу торговля угольными фью-
черсами. Фьючерсные контракты и опционы заключаются биржа-
ми для основных хабов (Rotterdam, Richard’s bay, CSX, Powder 
River Basin, Central Appalachian, Indo sub-bit, gC Newcastle). При 
формировании контрактов ориентируются на ценовые индексы, 
создаваемые информационными ценовыми агентствами (Argus, 
McCloskey и др., в частности индексы API2, API4, API5 и др.), тор-
говыми площадками (Global Coal). 

Применительно к угольным рынкам форвардные сделки су-
щественного распространения не получили. Этот вид внебиржевой 
торговли предполагает физическую поставку товара в установлен-
ном объеме по установленной цене к конкретной дате, но с расче-
том в день получения. Как правило, единственной гарантией вы-
полнения контракта является репутация участвующих в нем сто-
рон. Форвардные рынки в основном используются для хеджирова-
ния ценового риска при хранении запасов сырьевых товаров, а 
также при наличии контрактов на поставку сырья в будущем. Са-
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мые известные форвардные рынки – это операции с золотом и 
нефтью марки "Брент" (Brent). 

Несмотря на увеличившееся, особенно в системе Азиатско-
Тихоокеанского рынка, количество краткосрочных контрактов и 
спотовых сделок, сетевой капитализм во взаимоотношениях по-
ставщиков и потребителей угольной продукции сохраняет первен-
ство: все те же долгосрочные контракты, все та же практика дву-
сторонних переговоров о цене контракта, только условия несколь-
ко изменились – длительность договоров, как правило, до 3 лет с 
ежегодным пересмотром цен. 

 

1.2. Издержки собственно угледобычи 
 
Крепкое слово, сказанное вовремя и к 

месту, – облегчает душу ... Примечание – 
крепкое слово не сделает карты хорошими, а 
ветер – попутным. 

Джек Лондон (англ. Jack London).
Ночь на Гобото (A Goboto Night) 

Угледобыча – это процесс планомерного ухудшения при-
родных свойств пластовых месторождений: чем дольше на одном 
поле ведется добыча угля, тем глубже в недра уходят горные рабо-
ты. По мере роста глубины увеличивается метановыделение и уси-
ливаются неблагоприятные горные явления, ухудшаются условия 
труда (температурные и др.). Необходимость вовлечения в произ-
водство пластов все меньшей мощности приводит к разубожива-
нию качества полезного ископаемого. Поэтому основной тенден-
цией развития угледобычи является рост издержек, удорожание 
процессов получения угольной продукции, и каждый фактор ха-
рактерен своим влиянием. 

1.2.1. Влияющие факторы 

Газообильность 
Чем газообильнее горный массив, тем дороже эксплуатация 

месторождений. Украина по ресурсам метана, приуроченного к 
месторождениям угля, занимает четвертое место в мире. Речь идет 
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о 12-13 триллионах м3 газа. Это и богатство, но и фактор риска 
разрушительных катастроф. Чтобы избежать взрывов метана, 
необходимо постоянно подавать в шахту большое количество воз-
духа для разубоживания его концентрации. По шахте "Комсомо-
лец Донбасса", например, его количество должно быть таким, что-
бы в струе с концентрацией не более 0,75% вынести в атмосферу 
261 м3 метана в минуту, по шахтоуправлению "Покровское" – 253, 
по шахте им. Засядько – 153, по шахте "Краснолиманская" – 
122 м3/мин. и т.д. То есть необходимо произвести и прокачать по 
выработкам от 16 до 35 тысяч кубических метров воздуха в мину-
ту. Если даже, как на дневной поверхности, принять массу 1 м3 
воздуха равной 1,29 кг, то за год по ш/у "Покровское" это больше 
23 млн т воздуха. В 2011 г. по шахтоуправлению было добыто 
около 7 млн т рядового угля, что в три раза меньше, чем перерабо-
тано воздуха. На вентиляторные установки главного проветрива-
ния в Украине приходится порядка 21% общего количества ис-
пользованной в угольной промышленности электроэнергии. 

Требования интенсивной вентиляции обусловливают доро-
говизну подземного хозяйства. Чтобы с допустимой скоростью 
пропустить через подземную вентиляционную сеть такие потоки 
воздуха, нужны большие сечения выработок. А их протяженность 
такова, что на российской шахте "Распадская" – 360 км – превы-
шает общую длину всех линий московского метрополитена. Сум-
марная длина выработок ш/у "Покровское", одного из крупнейших 
отечественных предприятий, около 150 км.  

Ограниченные возможности шахтной вентиляции вызвали к 
жизни процессы дегазации. Традиционная для угольных отраслей 
дегазация скважинами, пробуренными из подготовительных выра-
боток, является паллиативом, хотя еще долго будет востребована 
[60]. На практике, в частности в Украине, внедрены системы с де-
газационными скважинами, пробуренными с поверхности. Такие 
сооружения необходимо увязывать с продвижением высоконагру-
женных очистных забоев, что увеличивает потребность в скважи-
нах. Меры эффективные, необходимые для интенсификации про-
изводства, но дорогостоящие. В 2012 г. в пределах шахтного поля 
ш/у "Покровское" было сооружено 40 скважин, что обеспечило 
прирост добычи угля на 22%, но привело к увеличению общих из-
держек по шахте на 17% по сравнению с предыдущим годом. 
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Глубина разработки и водопритоки 
По мере исчерпания запасов горные работы уходят на все 

нижерасположенные горизонты. Самая глубокая угольная шахта 
мира ("Шахтерская-Глубокая" на Донбассе) достигла геодезиче-
ской отметки "минус" 1546 м, несколько шахт в Донецкой области 
Украины ведут горные работы на глубине свыше 1200 м. 

Чем больше глубина, тем больше энергоемкость подъема, 
водоотлива [61, c. 16-17]. Расходы по обслуживанию водоотливов 
сильно увеличивают себестоимость производства. Не самая водо-
обильная на Донбассе шахта "Южнодонбасская № 1" (с общим 
водопритоком 107 м3/ч и максимальным – 135 м3/мин) в течение 
года выдает на-гора порядка 937 тыс. т шахтной воды, что в пере-
счете на проектную производственную мощность 1200 т/год со-
ставляет примерно 0,8 т на 1 т добычи. Но в 2015 г. добыча по 
шахте (но не водопритоки) уменьшилась до 690 тыс. т угля и, зна-
чит, соотношение ухудшилось до 1,4 т высокоминерализованных 
шахтных вод на 1 т угля. По энергоемкости водоотливные уста-
новки в Украине далеко опережают подъемные. Если потребление 
электроэнергии шахтными насосами составляет почти 20% об-
щеотраслевого, то подъемные установки, которые кроме угля вы-
дают породу, служат спуску материалов и доставке персонала, – 
только 10% [65]. 

Мощность пластов  
Тонкие пласты обусловливают объемы выдачи на поверх-

ность пустой породы. Поступления от проходки и ремонта выра-
боток складируются тут же, в отвалах шахты, а отходы обогаще-
ния – в отвалах и хвостохранилищах фабрик. Для Украины выход 
породы по шахте составляет 110-150 м3 на 1 тыс. т добытого за год 
рядового угля [62]. При объемном весе породы 1,8 т/м3 это, как 
минимум, 0,2 т на тонну добычи. Что касается отходов обогаще-
ния, то в 2010 г. в Украине было добыто 75 млн т рядового угля, 
92% которого поступило на обогащение. Выход продукции обога-
щения в объеме 42 млн т и 6 млн т угля, отгруженные потребите-
лям без переработки [63], дают основание предположить, что по-
родные отходы по отрасли составляют порядка 0,6 т на тонну ря-
дового угля (0,4 – по фабрике и 0,2 т/т – по шахте).  

Мощность разрабатываемых по шахте пластов – это не толь-
ко причина интенсивного породообразования в горном производ-
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стве, это еще и фактор затрат живого труда, формирования фонда 
заработной платы. Американская шахта "Maple" из Западной Вир-
джинии имеет в штате 230 работников при мощности 720 тыс. т 
угля в год [64]. На такой же по мощности шахте в Украине трудит-
ся порядка 1500 человек: малая продуктивность лав на тонких пла-
стах требует длинной линии очистных забоев. Большое количество 
добычных участков – это большое число подготовительных забоев 
и разветвленная схема транспорта, большой штат забойщиков, 
слесарей, проходчиков, такелажников, машинистов электровозов, 
операторов конвейерных линий, рабочих по ремонту выработок и 
т.п. А наличие большого штата трудящихся обусловливает боль-
шой объем заработной платы. Оплата живого труда на многих 
шахтах уже стала главной статьей себестоимости. 

Очевидно, что нынешние украинские шахты, скорее, произ-
водства по выпуску отходов угледобычи с попутным получением 
угольной продукции, а не наоборот. В расчете на 1 т добытого ис-
копаемого на поверхность поднимается более 5 т жидких, газооб-
разных и твердых сбросных материалов. Очистные работы зани-
мают всего лишь 6% суммарного электропотребления, горноза-
водский транспорт – 10% от общего расхода электроэнергии по 
национальной угольной промышленности, остальное же – стацио-
нарные установки. Последовавшее после 1985 г. двойное сокраще-
ние объема угледобычи проявилось всего лишь шестипроцентным 
(6%) уменьшением отраслевого электропотребления [65]. 

Социоэкономический фактор 
Говоря об издержках, нельзя недооценивать роль экзогенных 

факторов, каковыми есть уровень развитости национальной эко-
номики и социальной сферы. Чем выше уровень жизни широких 
масс населения в стране, тем дороже трудовые ресурсы. Социаль-
ные требования зачастую приводят к убыточности даже в странах 
с богатыми месторождениями. Американские шахтеры компании 
UCC (Западная Вирджиния, Аппалачский угольный бассейн), при-
надлежащей украинскому Метинвесту, в 2012 г. получали зара-
ботную плату в 12 раз большую, чем шахтеры того же Метинвеста 
из Краснодона (132 тыс. долл. на человека в год против 11 тыс. 
долл./год [66]). При нынешнем курсе гривны к доллару разрыв 
увеличился еще больше. 
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Если до середины-конца ХХ в. общество и все отношения 
между людьми были инструментами хозяйственной деятельно-
сти, от семей до глобальных промышленных корпораций и госу-
дарств, то потом, при жизни практически одного поколения, хо-
зяйствование стало инструментом поиска и поддержания ком-
фортной жизни [67, с. 122; 68, с. 145]. Комфортной не в бытовом, 
а в широком смысле – душевное спокойствие, чистая окружаю-
щая среда, интересная работа, безопасность. 

Экономика не является замкнутой сама на себя, она по-
гружена в общество, в его культуру, систему личных отношений 
и др. [69]. Сейчас господство протестантской установки "жить, 
чтобы работать", все больше ослабляется мотивацией докапита-
листического времени: "работать, чтобы жить". Современные 
коммуникативные и управленческие технологии, рост участия 
наемных работников в управлении организациями и предприя-
тиями, активное участие населения в политической жизни пре-
вратили хозяйствование во многих странах из способа извлече-
ния прибыли на пользу капиталиста в инструмент создания ком-
фортных социальных условий. 

Угольное производство к таковым не относится. Средне-
статистический миллион тонн добытого в Украине угля – это 
жизнь одного шахтера (1,14), а на государственных шахтах – две 
(1,82) [70]. Пусть не в таком количестве, но даже в США, где 
уровень производственной дисциплины много выше, а отноше-
ние к технике безопасности в горной промышленности гораздо 
строже, на производстве гибнут люди. Из-за взрывов метана в 
2006 и в 2010 гг. в Западной Вирджинии погибли 12 [71] и 25 
[72] человек соответственно. 

Добывающие отрасли, особенно угольная, во многих стра-
нах мира утратили привлекательность как сфера приложения тру-
да. Физически тяжелая, рисковая для здоровья и жизни человека 
угледобыча не соответствует новым канонам развития с их став-
кой на "безграничные просторы индивидуального". Привлекатель-
ность крупных экономических формирований, традиционно слу-
живших символами индустриализма [73, с. 8; 74], снижается. На 
этом фоне угледобыча как была, так и остается трудом нетворче-
ским, опасным, рутинным, групповым промыслом с суровым еди-
ноначалием, где от индивидуальности человека мало что зависит. 
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Проблемы рекрутинга персонала на угледобывающих предприяти-
ях дают себя знать уже сейчас, а дальше станут еще острее. 

На рис. 1.13 приведены портреты шахтеров, написанные в 
1961 и 2014 гг. Возможно, среди персонажей наших дней находят-
ся и внуки горняков, позировавших художнику полвека тому. Об-
ращает внимание, насколько изменилось настроение моделей, 
подмеченное с зоркостью портретиста и переданное на холсте. 
Здесь не только свойственная времени разница в стилистике. Не-
смотря на постановочный и "идеологически выверенный" сюжет 
начала шестидесятых годов прошлого столетия, в нем чувствуется 
социальный оптимизм эпохи свершений, первого спутника и пер-
вого полета человека в космос, характер институциональной сре-
ды, свойственной развитию, а не сворачиванию угольной отрасли. 

"Солнцу навстречу выйдем! 
Шире и твёрже шаг! 

День коммунизма виден 
С вышки донецких шахт!" 

Марш шахтеров: музыка Тихона Хренникова, 
слова Евгения Долматовского, 1951 г. 

 

Рис. 1.13. Портреты шахтеров 
Авторы: Ю. Комендант "Н.С. Хрущев с шахтерами", 1961 г., 

В. Таранов "Донецкие шахтеры", 2014 г. 
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Уровень заработной платы подземных работников и до ре-
волюции, и после нее существенно уступал зарубежным показате-
лям. А в сороковых-пятидесятых годах при восстановлении шахт 
Донбасса вообще массово использовался подневольный труд мо-
билизованных жителей освобожденных территорий, сосланных 
уголовных преступников, побывавших в плену военнослужащих 
Красной армии, пленных немцев [75]. 

По законам 1941 г. рабочий, самовольно покинувший пред-
приятие, подлежал заключению на срок от трех до восьми лет. 
Только за июль-август 1944 г. по этой статье на Донбассе было 
осуждено более 30 тыс. лиц. 

Но уже в шестидесятых годах прошлого века пропагандист-
скими усилиями и материальным воздействием (относительно вы-
сокой на общем фоне заработной платой) был сформирован авто-
ритет профессии и образ героя-шахтера. 

Правда, как выяснилось позже, экономическая стабильность 
угледобычи на Донбассе и экономики страны как таковой в нема-
лой степени поддерживалась именно за счет дисциплинарных ме-
тодов организации производства. Убыточность донецких шахт яв-
но увеличилась в конце семидесятых и конце восьмидесятых годов 
прошлого века, что совпадает с предоставлением все больших 
льгот сотрудникам угольной промышленности. 

Так, постановлением Совета Министров СССР и Централь-
ного Комитета Компартии Украины "О предоставлении дополни-
тельных льгот работникам угольной промышленности и шахтного 
строительства" от 17.03.1976 г. № 137 был предусмотрен комплекс 
мер по повышению уровня оплаты труда и пенсионного обеспече-
ния шахтеров, введена бесплатная выдача угля различным катего-
риям работников и пенсионеров угольной промышленности и т.д. 

Шахтерские забастовки конца восьмидесятых вынудили 
правительство СССР на большие социальные уступки, не совме-
стимые с критериями экономической целесообразности. 

Не менее важным, чем материальная сторона оплаты труда, 
является обеспечение безопасности. Без этого цивилизованная уг-
ледобыча просто невозможна. В развитых странах залогом без-
опасности есть не только строгая дисциплина, но и аппаратные 
средства, аналоги которых существуют и в Украине. 
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Например, комплекс УТАС отечественного производства 
обошелся донецкой шахте Южнодонбасская № 1 в 14 млн грн ка-
питальных вложений (около 3 млн долл. США на то время). Об-
служивание системы требует отдельного подразделения с развер-
нутым штатом слесарей, инженерно-технических работников, про-
граммистов и компьютерщиков. В результате из-за высоких капи-
тальных и эксплуатационных издержек система УТАС на государ-
ственных предприятиях устанавливаются далеко не в полном ком-
плекте – только самые необходимые модули, прежде всего, "Атмо-
сфера" и "Конвейеры" – и далеко не на всех шахтах. Выборочная 
защита дискредитирует саму идею создания безопасных горных 
предприятий. 

Экологические требования 
"Техническая экспансия человечества, – по Фрейду (нем. 

Sigmund Freud),– является сублимированным, то есть принявшим 
культурно приемлемые формы, садизмом" [цит. по 76, с. 49]. Но 
европейская идеология в угольной промышленности характерна 
жесткими мерами по защите окружающей среды. Серьезность эко-
логических требований не уступает в суровости требованиям к 
безопасности труда. Украина в процессе евроинтеграции уже 
столкнулась с этим. Так, в соответствии с положениями ст. 338 
(Раздел V, гл. 1) Соглашения об ассоциации Украины и ЕС преду-
смотрена "имплементация европейских энергетических стратегий 
и политик..." А в статье 339 зафиксировано, что стороны сошлись 
на том, что процесс реструктуризации должен охватывать все эта-
пы угольного производства – от добычи и обогащения угля к пере-
работке и утилизации отходов угольного производства, включая 
шахтную воду и выбросы метана. 

Договорившись об этом, украинская сторона обрекает себя 
на положение постоянно виноватого, потому что шахтерские го-
рода Донбасса повсеместно являются так называемыми запущен-
ными территориями, или "brownfields" [77]. И нужно неизмеримое 
количество временных и материальных ресурсов, чтобы преобра-
зить их по европейским образцам. 

В мировой практике юридический статус "brownfields" име-
ют объекты недвижимости, участки земли, повторное использова-
ние которых осложнено присутствием опасного вещества, что со-
здает ограничения для дальнейшего использования или развития 
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объекта. Более мягкое определение "brownfield", употребляемое в 
градостроительстве, это территория, которая раньше использова-
лась, в отличие от "greenfield" – территории, которая никогда не 
использовалась для застройки. 

В старопромышленных регионах, которыми являются, 
например, Донецк и Макеевка, поврежденные, загрязненные или 
выведенные из хозяйственного оборота в результате антропоген-
ного и техногенного вмешательства участки своими размерами и 
размещением влияют на формирование всей функционально-
планировочной структуры города. Они испорчены или заняты 
свалками, отстойниками, шлаковыми отвалами, отвалами шахтных 
пород, подтоплены. Их использование в градостроительных целях 
без проведения специальных мероприятий по восстановлению и 
рекультивации практически невозможно. 

На территории Донецка расположено 14 шахт, которые не 
работают, 138 породных отвалов, которые занимают около 1000 га 
(2,6%) городской территории. С учетом того что все породные от-
валы имеют санитарно-защитную зону в размере до 500 м, потери 
площади земель, пригодных для градостроительства, значительно 
больше. Городская территория под породными и шлаковыми отва-
лами, шламоотстойниками, илонакопителями и свалками состав-
ляет в Донецке более 1110 га. На этой площади складировано бо-
лее 400 млн т отходов. В Макеевке насчитывается более 100 по-
родных отвалов, 9 закрытых шахт и еще почти два десятка шахт в 
Донецке и Макеевке стоят на очереди к ликвидации, что усугубля-
ет проблему "brownfields" и актуализирует ее для всего Донбасса, 
типичного старопромышленного региона. 

Исправление ситуации с породными и другими отвалами 
входит в обязанность их владельцев (балансодержателей) или гос-
ударственного предприятия по ликвидации предприятий угольной 
отрасли. Но развитие таких проектов в Украине – дело почти нере-
альное из-за их дороговизны и отсутствия необходимых средств у 
предприятий. А европейская практика в этом плане является очень 
жесткой. 

Европейский стандарт закрытия шахты – "от черного к зеле-
ному". Объект, как правило, закрывается полностью, и рекульти-
вация земель, нарушенных в процессе строительства и эксплуата-
ции шахты, становится его решающей фазой. Извлечению подле-
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жат даже фундаменты зданий, отслужившие свой срок электриче-
ские кабели и трубные разводки. 

Такие требования зачастую оказываются непосильными и 
американским компаниям, не говоря об украинских. Экономиче-
ский кризис в "Ржавом поясе США" уничтожил в Аппалачах та-
кую угольную провинцию, как Winding Galf Coalfield, где с 1880-х 
годов по тридцатые годы ХХ в. было построено 30 шахт, в том 
числе и упомянутая шахта Affinity Mine [78]. Поселки опустели, 
шахты и объекты социально-бытового назначения превратились в 
руины. В Интернете можно найти фото и описание этих мест. От 
посещения "зон" ищущих экзотики сталкеров отговаривают реши-
тельно. В ход идут доводы запущенности и изношенности шахт-
ных сооружений, непроходимость дорог и агрессивность местных 
жителей [79]. 

Ни о каком "от черного – к зеленому", как принято в Европе, 
нет и речи. Английская писательница Кэтлин Стюарт в книге с 
символическим названием "На обочине дороги" [80] художествен-
но, но без преувеличений, описывает мрачный пейзаж техногенно-
го запустения – шахтные воды, выступившие на поверхность, эма-
нации метана, горящие отвалы, брошенные посреди шахтного 
двора ржавые грузовики и старые холодильники... 

Одному из авторов монографии в свое время довелось на не-
официальной встрече беседовать с Н.К. Гринько, бывшим на про-
тяжении 1978-1986 гг. министром угольной промышленности 
УССР, а на тот момент (начало 1990-х) – главным научным со-
трудником Института горного дела (ИГД) им. А.А. Скочинского. 
В частности, Николай Константинович поделился своими впечат-
лениями о достаточно продолжительном и детальном ознакомле-
нии с шахтами ФРГ, уже не в статусе чиновника, а ученого. Его 
весьма впечатлило, что концерну Рурколе по решению суда было 
вменено восстановить рельеф дна реки Рейн, опустившегося на 7 м 
в результате подработок. Для решения проблемы были сконструи-
рованы специальные баржи с донной разгрузкой, а к берегу реки 
подведена железнодорожная колея для подвозки составами пустой 
породы с шахтных отвалов и оборудован терминал. С помощью 
барж восстановительные работы на большом протяжении по тече-
нию реки были проведены в полном объеме. "О какой экономике 
угольных концернов можно говорить в результате?", – риториче-
ски вопрошал Н.К. Гринько. 
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Всевозрастающая жесткость и неумолимость требований 
обеспечения устойчивого развития цивилизации способна превра-
тить защиту окружающей среды в один из самых затратных фак-
торов горного производства. 

Фактор инноваций 
До определенного момента в мировой угольной промыш-

ленности сохранялся оптимизм, навеянный идеями "Уголь – мост 
в будущее" [81] с перспективами глубокой химической переработ-
ки угля и обретения высоких технологий его добычи. Южноафри-
канские заводы углехимии, построенные по западногерманским 
технологиям, наглядно продемонстрировали возможность замены 
углем нефти в масштабах целой национальной экономики, каковой 
была ЮАР, находящаяся под эмбарго на поставки энергоресурсов. 

Настоящим прорывом к чистой угольной энергетике стали 
технологии IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) с внут-
рицикловой газификацией угля. Химическое преобразование угля 
в синтез-газ, происходит прямо в ходе технологического процесса 
выработки электроэнергии, что уподобляет угольные электростан-
ции установкам парогазового типа (питаемым природным газом), 
но имеющим все же не со столь высокую экологическую приемле-
мость. Альтернативой IGCC в области чистых угольных энерго-
технологий являются заводы по реакторному преобразованию угля 
в синтез-газ, метанол и другие продукты. Отличие в выработке 
электроэнергии заключается в том, что в них процесс газификации 
является внешним, а не внутрицикловым. 

Кроме того, в практику строительства чистых угольных 
электростанций широко пошли технологии с котлами циркулиру-
ющего кипящего слоя (ЦКС) под давлением. Эти установки позво-
ляют утилизировать высокозольный уголь, вплоть до шламов и 
отходов обогащения. 

Другим серьезным явлением конца ХХ в., не связанным с 
химической переработкой угля, стала инновационная мобилизация 
машиностроительных фирм ФРГ, специализирующихся на произ-
водстве очистной, проходческой и транспортной техники. 

Чтобы уяснить характер явления, уместно привести данные 
немецкой и отечественной угольной промышленности. Немецкая 
лава на шахте "Августа Виктория-Блюменталь" в октябре 2002 г. 
показала рекордную добычу – 20 тыс. т/сут. рядового угля [82]. 
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Лучшая украинская лава в первой половине 2010 г. имела в сред-
нем около 4000 т/сут.20, а средняя по 165 забоям нагрузка на осна-
щенный механизированным комплексом забой составила 
871 т/сут. 

Устремления немецких инженеров зиждились на увеличении 
длины лавы. Проектанты шахты будущего (конец ХХ века) закла-
дывали пять добычных участков длиной лавы 300 м со средней 
нагрузкой 3000 т/сут. по товарному углю (около 6000 т/сут. по ря-
довому углю). Однако уже в проекте "Шахта 2012" было преду-
смотрено всего два забоя, но с длиной лавы 450-500 м и нагрузкой 
7500 т/сут. по товарному углю на каждый [82, с. 49-50]. 

Действительность превзошла ожидания благодаря совер-
шенному в 2004 г. инновационному прорыву, каковым стала стру-
говая установка типа GH 42 фирмы ДБТ (Люнен) [83, с. 33]. Регу-
лируемый привод 2х800 кВт, вдвое превышающий параметры  
существовавших машин, скребковый конвейер мощностью 
2×1000 кВт, общая энерговооруженность забоя 3,6 МВт сделали 
возможной нагрузку на лаву более 10000 т товарного угля в сутки, 
а полная интеграция струговой установки в единую автоматизиро-
ванную схему управления шахтой подняла угледобычу до уровня 
космических технологий. Разработка была удостоена премии ру-
ководства технического сектора "Дойче Штайнколе АГ" (DSК) как 
проект, который "делает столь успешной во всем мире высокотех-
нологичную продукцию из Германии" [84]. 

Однако даже столь успешная техническая инновация оказа-
лась неспособной преломить экономическую ситуацию к лучше-
му. И в 2018 г. многовековая история добычи каменного угля в 
Германии будет завершена. 

Высокие капитальные вложения, связанные с внедрением 
новой техники и технологий, большие эксплуатационные расходы, 
связанные с использованием инновационных горных машин по-
вышенной энергоемкости, обусловливают увеличение расходов по 

                                                
20  

Шахта 
Тип ком-
плекса 

Тип ком-
байна 

Длина 
лавы, м 

Мощ-
ность 

пласта, м

Нагрузка 
на лаву, 
т/сут. 

Опасность 
выбросов, 
да/нет 

ш/у "Покровское"  МКЮ 0423 JOY-LS 20 320 1,74/1,94 4056 Да 

Источник: данные авторов. 
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добыче угля на предприятии в целом. Проведение модернизации 
неминуемо ведет к удорожанию горного производства. 

Тезис о связи модернизации с удорожанием горного произ-
водства подтверждает и украинский опыт технического переосна-
щения процессов угледобычи техникой нового конструктивного 
исполнения. Мощная государственная программа модернизации 
отрасли, предпринятая в течение 2004-2008 гг., не дала предпола-
гаемого экономического и производственного эффекта, хотя в 
кампанию были вложены большие средства и на шахты поступило 
значительное количество очистных комплексов и проходческих 
комбайнов высокого (по отечественным меркам) технического 
уровня. Дисперсионный статистический анализ свидетельствует о 
том, что на пластах мощностью свыше 1,2 м статистически значи-
мых преимуществ у техники нового поколения нет. На тонких 
пластах – они небольшие [85]. При том что разработчики иннова-
ций сулили от каждых пять комплексов МКД 90 прирост добычи, 
сопоставимый с вводом новой шахты, и осуществление за 3-4 года 
достаточно смелых задач развития отрасли, если внедрять 15-20 
комплексов ежегодно [86]. 

В 2011 г. в Украине удалось довести добычу угля на 148 
шахтах до 82 млн т, но среднесуточная по отрасли нагрузка на ла-
ву составила 724 т, что в четыре раза меньше средних показателей 
российских шахт [87], не говоря уже о германских. 

Зато себестоимость увеличилась существенно: сложные об-
разцы техники стоят намного дороже, а практического прироста 
продукции не обеспечивают. 

"Мы уже не верим в прогресс – разве это не прогресс?", – так 
говорил Хорхе Луис Борхес (исп. Jorge Luis Borges), аргентинский 
писатель. 

1.2.2. Себестоимость угольной продукции 
 

Анализ расходов компаний, ведущих промысел угольной 
продукции, удобно производить с помощью кумулятивных кривых 
себестоимости [88-90] – Cumulative Cost Curve (CCC). Подготовка 
указанных статистических продуктов в международной практике 
имеет большое значение, ею заняты различные авторитетные ор-
ганизации, например, в сталелитейной промышленности большой 
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опыт имеет World Steel Dynamics (WSD), в угледобыче – AMЕ 
Group, Wood MacKenzie, Metalytics и др. На рис. 1.14 для образца 
приведена кумулятивная кривая себестоимости 2014 г., отража- 
ющая издержки угольных предприятий из многих стран и уголь-
ных бассейнов, специализирующихся на добыче и экспорте кок-
сующихся углей. Приведенная гистограмма в основном соответ-
ствует схеме "Seaborne Trading" ("Морская торговля"), что прояв-
ляется в статьях издержек. 

 

 
Рис. 1.14. Кумулятивная кривая с составляющими издержек 
 (добыча, обогащение угля, наземный транспорт, портовое  

обслуживание, роялти): экспортеры коксующегося угля, 2014 г.,  
FOB, долл. США/т 

Источник: Metalytics [16]. 
 
Составитель диаграммы – организация Metalytics – выделяет 

такие статьи: а) собственно добыча угля (Mining); б) обогащение 
(Processing); в) наземные перевозки (Inland Transport); г) перевалка 
в порту (Port costs); д) роялти за пользование недрами (Royalties). 

Кумулятивная кривая, а точнее гистограмма издержек, охва-
тывает предприятия с суммарным объемом угольной продукции 
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свыше 350 млн т сырья для коксования. Ширина столбца, соответ-
ствующего предприятию, отражает количество угольной продук-
ции, которое оно выпускает. Чем дальше находится столбец от 
начала диаграммы, тем хуже его (предприятия) рыночная позиция. 
Расходы по добыче ископаемого, как показывает гистограмма с 
накоплением, являются самыми большими, но не всегда они опре-
деляют ранг компании в общей последовательности, – за ними по 
уровню затрат идут затраты на наземные перевозки. И некоторые 
угледобывающие компании с более эффективными угольными ак-
тивами, имеющие более дешевую по условиям эксплуатации шах-
ты продукцию, проигрывают на рынке агентам, эксплуатирующим 
худшие месторождения, но находящимся ближе к порту. Место в 
"хвосте" кумулятивной кривой, например, занимают шахты из Ап-
палачей, принадлежащие компании Аrch Coal, при том что добы-
тый ими уголь относительно недорогой. 

Так и российская шахта "Распадская" (Raspadskaya). Имея 
недорогой по процессам добычи уголь, она проигрывает многим 
конкурентам именно из-за проблем с инфраструктурой, в чем 
можно убедиться, сравнив значения составляющих её издержек с 
данными соседней по гистограмме шахты Peak Downs. Длинные 
железнодорожные плечи существенно ухудшают экспортные по-
зиции угольных компаний. Для предприятий из Кузбасса они 
настолько длинны (4000-5000 км), что путь от Кемерово до стан-
ции Находка-Восточная занимает от 10 до 14 дней. Второй рос-
сийский порт с мощной угольной перевалкой, Усть-Луга, находит-
ся под Санкт-Петербургом. На сухопутном транспорте российский 
угольный бизнес теряет до 50-60% доходов [91]. 

Экспортная торговля углем более выгодна, когда ж.-д. уча-
сток короткий, а морской – длинный, как в Австралии. Поэтому 
российские экспортеры, а через перевалку в портах проходит 87% 
вывозимого из страны угля, заинтересованы в наращивании нагру-
зок на балтийские терминалы. Если в 2000 г. через них было про-
пущено 5%, то в 2009 г. – 34% [92]. Европейская международная 
организация по торговле углем (Ifri) в своих оценках уподобляет 
российскую наземную доставку угля "бутылочному горлышку" 
(bottleneck) национальной угледобычи, обусловливающему сум-
марные издержки на уровне 80 … 90 долл. США за тонну экспор-
тируемого продукта [93, с. 54]. 
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Доставка угля от места добычи к местам потребления для 
России проблема историческая. Еще во времена Российской импе-
рии перевоз каменного угля из копей Донецкого бассейна до Пе-
тербурга обходился в 14 коп. за пуд – более выгодно было исполь-
зовать доставляемый морем английский уголь, с его затратами на 
фрахт и пошлину 5-7 коп. с пуда [94]. 

Впрочем, понятие bottleneck свойственно не только россий-
скому угольному бизнесу. Транспорт – он и в Африке проблема. 
Угольная промышленность ЮАР не имеет резервов на направле-
нии Ричардс-Бэй, нет железнодорожного сообщения между уголь-
ными месторождениями Уотерберг (Waterberg) и портами. В 
2012 г. для модернизации железнодорожной и портовой инфра-
структуры была запущена семилетняя инвестиционная программа 
стоимостью 300 млрд южноафриканских рэндов (ориентировочно 
35 млрд долл.) [93, с. 51]. 

И в Китае ж.-д. транспорт служит узким местом, особенно в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе, находящемся на край-
нем северо-западе страны, почти в 3000 км от крупных северо-
восточных портов. Синьцзян – это 40% запасов угля страны 
(2,19 трлн т), но по фактору доставки целесообразный объем про-
изводства только 120 млн т в год [93, с. 23].  

Конечно, нельзя все проблемы объяснять узкими местами, 
обусловленными транспортом по железной дороге. В Австралии 
бутылочным горлышком оказались морские порты, которые грозят 
стать настоящим препятствием экспорту энергетического угля. 

Другие издержки – и обогащение, и роялти, и перевалка угля 
в портах – требуют, безусловно, немалых средств. Чем большего 
дедвейта судно загружается, тем больше портовые сборы. В Ав-
стралии, например, рентные платежи и роялти, а также сборы за 
использование транспортной инфраструктуры, включая портовое 
обслуживание, собираемые правительствами штатов, исчисляются 
в процентах от стоимости добычи. В Новом Южном Уэльсе ставка 
для очень глубоких подземных шахт равна 6,2%, для подземных 
шахт – 7,2% и для открытых разработок (карьеры) – 8,2%. Сверх 
этого правительство Австралийского Союза взимает обычный 30-
процентный налог с подлежащей обложению прибыли компаний 
[95, с. 19].  
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По украинским данным загрузка балкера типа capesize стоит 
порядка 315-320 тыс. долл. [96]. Но затраты по перевалке угля за-
висят не только от работ, связанных с хранением и погрузкой 
насыпного материала. В порту Восточный, к примеру, держат в 
эксплуатации дробильно-сортировочный комплекс на четыре ли-
нии для удовлетворения требований по крупности поставок (не 
более 50 мм) покупателей из Кореи и Японии, а в бухте Врангеля 
пришедшие зимой вагоны по 20 … 40 минут отогревают котель-
ным паром температурой 40 … 80 0С [97]. 

Но все же Port costs и другие издержки значительно уступа-
ют расходам по добыче угля и его транспортировке, исходя из чего 
имеет смысл основное внимание уделить шахтным затратам, кото-
рые воплощают в себе и свойства месторождений, и той экономи-
ки, в которой существуют предприятия. 

Графическая обработка гистограммы, приведенной на рис. 
1.14, позволила составить основные характеристики мировых экс-
портеров коксующегося угля (табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1 

Основные характеристики мировых экспортеров  
коксующегося угля 

Ранг 
компании 

Объем 
добычи, 
млн т 

Себестоимость по статьям, долл. США/т 
общая добыча 

угля 
обогащение 

угля  
наземный 
транспорт

портовые 
услуги 

налоги 
и сборы

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1,9 46,0 18,7 7,3 9,3 2,0 8,7 
2 5,6 55,0 19,0 8,0 20,0 0,0 8,0 
3 3,5 58,0 29,5 2,0 15,2 10.0 1,3 
4 1,4 60,0 35,3 8,0 4,7 5,3 6,7 
5 4,5 65,3 41,3 5,3 5,3 4,7 8,7 
6 1,4 66,7 38,0 8,8 5,3 5,3 9,3 
7 4,5 68,7 33,3 9,6 21,6 0,0 4,2 
8 1,4 69,3 64,7 4,6 0,0 0,0 0,0 
9 1,4 73,3 35,3 1,3 23,3 6,7 6,7 
10 4,5 74,7 44,0 1,3 13,2 5,3 10,5 
11 5,6 74,7 35,3 2,7 15,4 6,0 15,3 
12 3,5 75,3 44,7 3,3 8,8 3,8 14,7 
13 6,5 75,3 37,3 3,3 14,7 4,6 15,4 
14 4,3 76,0 46,7 3,4 8,0 4,7 13,2 
15 3,8 75,3 36,8 9,4 8,8 6,1 14,2 
16 4,2 76,7 33,3 12,0 23,4 8,0 0,0 
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Продолжение табл. 1.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

17 6,3 78,0 48,0 0,0 10,0 6,0 14,0 
18 4,2 78,0 44,0 3,0 10,0 6,0 15,0 
19 2,6 78,7 32,7 10,0 24,7 11,3 0,0 
20 4,7 80,0 54,7 5,3 6,7 5,3 8,0 
21 4,2 81,3 24,6 4,7 38,0 12,7 1,3 
22 1,6 82,7 58,0 2,0 10,7 5,3 6,7 
23 2,6 82,7 54,6 4,7 8,0 6,1 9,3 
24 2,6 84,0 54,0 4,5 12,0 4,6 8,7 
25 2,6 84,0 52,0 4,0 9,4 5,2 13,4 
26 2,6 84,7 51,3 4,7 8,0 6,7 14,0 
27 1,6 85,3 28,7 3,3 38,0 14,0 1,3 
28 2,6 86,7 59,4 10,0 3,3 4,0 10,0 
29 3,8 86,7 59,4 4,6 6,6 6,1 10,0 
30 3,6 86,7 55,6 3,6 12,8 5,7 9,0 
31 1,1 88,0 29,0 3,6 40,0 14,0 1,4 
32 3,6 88,0 60,0 8,0 3,4 3,4 13,2 
33 11 88,7 58,0 2,7 13,3 6,7 8,0 
34 2,6 90,0 50,0 6,7 23,3 8,0 2,0 
35 3,1 90,7 58,7 4,7 8,0 5,3 14,0 
36 6,2 93,3 62,7 2,7 8,6 6,0 13,3 
37 2,1 94,7 68,0 8,6 3,5 4,0 10,6 
38 2,1 95,3 63,3 12,0 5,3 4,7 10,0 
39 2,6 95,3 69,3 7,3 4,7 4,7 9,3 
40 1,1 95,3 66,7 8,6 5,3 4,7 10,0 
41 1,1 96,0 50,0 10,0 29,3 0,0 6,7 
42 4,6 96,0 57,3 4,0 14,0 6,0 14,7 
43 5,2 96,7 36,0 4,7 40,7 14,0 1,3 
44 2,5 99,3 68,0 4,6 6,7 6,7 13,3 
45 2,5 100,7 44,9 11,5 32,8 11,5 0,0 
46 2,5 100,7 71,3 6,8 6,0 5,3 11,3 
47 4,2 101,3 70,0 4,6 6,7 6,7 13,3 
48 2,1 101,3 40,5 5,1 40,5 13,2 2,0 
49 2,5 102,1 56,7 7,3 34,7 0,0 3,4 
50 6,3 102,7 56,7 6,7 23,3 8,0 8,0 
51 6,8 103,3 56,7 6,7 35,2 0,0 4,7 
52 2,5 103,3 42,0 4,7 42,0 13,3 1,3 
53 8,5 103,3 56,7 7,3 23,3 8,0 8,0 
54 9,6 104,7 71,3 5,3 8,0 4,7 15,4 
55 5,3 104,7 78,0 3,4 10,0 6,0 7,3 
56 4,2 104,7 51,3 6,7 43,3 0,0 3,4 
57 6,3 106,0 48,0 4,7 39,3 12,7 1,3 
58 7,9 106,0 68,0 3,3 13,3 6,7 14,7 
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Окончание табл. 1.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

59 6,3 106,7 74,7 5,3 8,7 4,7 13,3 
60 2,1 106,7 79,3 4,7 4,7 4,7 13,3 
61 3,2 108,7 78,0 5,3 11,4 2,7 11,3 
62 2,1 108,7 77,3 4,7 8,7 6,0 12,0 
63 3,2 109,3 71,5 4,9 11,5 6,7 14,7 
64 1,6 109,3 79,0 9,3 6,7 6,3 8,0 
65 1,6 110,0 74,7 5,3 11,3 5,3 13,4 
66 1,6 110,7 80,0 3,4 6,7 5,3 15,3 
67 8,8 111,3 60,0 9,3 35,3 0,0 6,7 
68 3,2 111,7 78,4 6,7 13,3 5,0 8,3 
69 13,1 113,3 79,6 5,3 10,0 5,0 13,4 
70 5,8 113,3 71,6 6,7 20,0 8,3 6,7 
71 3,7 116,7 90,0 8,3 5,0 5,1 8,3 
72 1,6 116,7 71,7 6,7 33,3 0,0 5,0 
73 3,7 118,3 75,0 6,7 21,6 10,0 5,0 
74 3,7 120,0 91,7 3,3 8,3 6,7 10,0 
75 7,4 120,0 86,7 6,7 8,2 6,7 11,7 
76 3,7 121,7 83,3 6,7 16,7 5,0 10,0 
77 1,6 121,7 88,3 6,7 11,7 3,3 11,7 
78 5,3 125,0 56,7 5,0 48,3 6,7 8,3 
79 1,6 126,7 83,3 6,7 26,7 6,7 3,3 
80 13,1 128,3 55,0 5,0 50,0 6,7 11,6 
81 2,1 128,3 70,0 6,7 35,0 5,0 11,6 
82 3,2 130,0 46,7 8,3 55,0 8,3 11,7 
83 8,8 130,0 58,3 3,3 51,7 5,0 11,7 
84 1,6 131,7 98,4 5,0 15,0 3,3 10,0 
85 1,6 131,7 100,0 3,4 8,3 5,0 15,0 
86 1,6 133,3 48,3 5,0 56,7 10,0 13,3 
87 1,6 133,3 51,7 6,7 58,2 6,7 10,0 
88 2,1 136,7 61,7 6,7 48,3 6,7 13,3 
89 2 140,0 98,4 6,7 23,3 8,3 3,3 
90 1,6 143,3 88,4 5,0 31,6 5,0 13,3 
91 1,6 145,0 110,0 6,7 6,7 6,6 15,0 
92 3,2 146,7 115,0 5,0 8,3 6,7 11,7 
93 1,6 150,0 105,0 5,0 30,0 10,0 0,0 
94 2,6 155,0 115,0 5,0 30,0 5,0 0,0 

В 2014 г. международной торговлей сырьем для коксования 
на разных континентах и в разных странах были заняты 94 фирмы, 
самостоятельно добывающие, перерабатывающие (обогащающие) 
уголь, перевозящие угольную продукцию к портам, оплачивающие 
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портовые услуги, платящие налоги и роялти. Общий объем по- 
ставок на международную арену коксующихся углей составил  
357 млн т. 

Средняя мощность угледобывающей фирмы по конечному 
продукту с вероятностью 95% равна 3,8±0,5 млн т в год, но при 
этом в рыночной структуре присутствовали и агенты, поставившие 
чуть больше 1 млн т, и компании, продавшие 13 млн т, как амери-
канские Alpha Resources-Console и Arch Coal Appalachia.  

О разбросах мощности угледобывающих компаний-
экспортеров дает представление приведенная на рис. 1.15 гисто-
грамма. No. of obs. (Number of Observations) на рисунке означает 
количество наблюдений в данном диапазоне значений. 

 

 
Рис. 1.15. Гистограмма распределения угледобывающих  

компаний-экспортеров по мощности, млн т 

Источник: диаграмма авторов. 
 
Средняя общая себестоимость экспорта углей металлургиче-

ского назначения по выборке с вероятностью 95% равна 
100,8±4,7 долл./т. Минимальное значение – 46 долл./т, максималь-
ное – 155 долл./т. Соответствующая гистограмма отображена на 
рис. 1.16. 
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Рис. 1.16. Гистограмма распределения угледобывающих  

компаний-экспортеров по общей себестоимости, долл. США/т 

Источник: диаграмма авторов. 
 
Наибольший вклад в общую себестоимость дает собственно 

добыча угля по шахте 61,0±4,5 долл./т (60,5%) – от 19 до 
115 долл./т (рис. 1.17). 

 
Рис. 1.17. Гистограмма распределения угледобывающих компаний-

экспортеров по себестоимости добычи угля, долл. США/т 

Источник: диаграмма авторов. 
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Интересна парная гистограмма – объем добы-
чи/себестоимость добычи (рис. 1.18).  

 

 
Рис. 1.18. Парная гистограмма, отражающая сочетание  
объема добычи угля (D) и себестоимости добычи (CM) 

Источник: диаграмма авторов. 
 
Наибольшие показатели себестоимости добычи угля, как 

можно заметить, имеют относительно малые по мощности компа-
нии, продающие 1-2 млн т угольной продукции в год. 

Вторыми по степени влияния на общий показатель себесто-
имости являются показатели расходов на наземный транспорт – 
19,1±3,0 долл./т (19%). При этом есть компании, расходующие на 
доставку угля к морскому порту более 50 долл./т (рис. 1.19).  

Доля затрат на обогащение, портовые операции, налоги и 
сборы составляет соответственно 6,6 и 9% от среднего общего 
значения себестоимости (5,7±0,5; 5,9±0,6 и 8,9±1,0 долл./т). 
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Рис. 1.19. Гистограмма распределения угледобывающих  
компаний-экспортеров по себестоимости наземного  

транспорта угля, долл. США/т 

Источник: диаграмма авторов. 
 
На рис. 1.20 приведены кумулятивные кривые себестоимо-

сти в их классическом виде (не гистограммы, а графики) для ми-
ровых рынков угольного экспорта энергетических и коксующихся 
углей, приуроченные к 2014 г. На каждом из графиков сделаны 
отсечки издержек, соответствующие 50 и 90% объемов поставок 
экспортного ресурса. Здесь же указаны сложившиеся на тот пери-
од цены по долгосрочным контрактам (Long Term price  – LT 
price). Данные, обобщающие положение угледобывающих сегмен-
тов мирового экспорта в 2014 г., сведены в табл. 1.2. 

Среди экспортных поставок энергетического угля из разных 
стран и бассейнов есть топливо, 1 т которого обошлась в 25-
30 долл. США, но есть и стоимостью более 100 долл. Колебания 
себестоимости поставщиков сырья на шихту, как указано выше, 
еще существеннее – от 15-20 до больше 140 долл. США за тонну 
готовой продукции. 

Предприятия, обеспечившие первую половину накопленных 
поставок как в сегменте энергетического, так и коксующегося  
угля, работали с прибылью, причем показатель отношения себе-
стоимости к цене в энергетической группе выше – 0,65 против  
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Рис. 1.20. Кумулятивные кривые издержек для предприятий,  
экспортирующих угли энергетического и металлургического 
назначения (единицы измерения показателей: по оси ординат – 

долл./т; по оси абсцисс – млн т) 

Источник: Metalytics. 
Таблица 1.2 

Показатели функционирования сегментов, экспортирующих энер-
гетический и металлургический уголь в 2014 г., долл. США/т 

 Сегмент энерге-
тического угля 

Сегмент металлур-
гического угля 

Издержки, соответствующие 50% ку-
мулятивных поставок угля 

52,00 105,00 

Издержки, соответствующие 90% ку-
мулятивных поставок угля 

85,00 137,00 

Цена по долгосрочным контрактам 80,00 130,00 
Соотношение затрат к цене при 50% 
кумулятивных поставок угля, долей ед. 

0,65 0,81 

Соотношение затрат к цене при 90% 
кумулятивных поставок угля, долей ед. 

1,06 1,05 

Источник: данные авторов. 
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0,81, несмотря на более низкие цены продукции. Издержки, поне-
сенные на добычу, обогащение, наземную доставку, портовую пе-
ревалку, сборы, налоги и пр., в сегменте энергетического угля 
меньше, чем сегменте коксующегося, примерно в два раза. Это 
можно объяснить большей долей открытых разработок в сегменте 
энергетических углей. Но переход к шахтному способу, а это 
предприятия на "хвосте" кумулятивной кривой, нивелирует разни-
цу в себестоимости. Но и на отметке 90%, считая от всего объема 
экспортных поставок, 1 т коксующегося угля обходится произво-
дителю в 1,6 раза дороже, чем энергетического. Шахты в зоне "за 
90%" поставок убыточны (показатель больше 1) и в сегменте энер-
гетических, и в сегменте металлургических углей. Это предприя-
тия с небольшим объемом производства, но с большими операци-
онными расходами, вызванными либо сложностью горно-
геологических условий, либо отдаленностью от портов, либо ком-
плексом причин. 

Диаграмма, созданная AMЕ Group (рис. 1.21), полностью со-
ответствует кумулятивным кривым 2014 г., построенным фирмой 
Metalytics, но содержит информацию, идентифицирующую субъ-
ектов-экспортеров: австралийские фирмы и компании, принадле-
жащие остальному миру.  

 

 
Рис. 1.21. Кумулятивные кривые себестоимости угледобычи  

по странам-экспортерам энергетического (Thermal)  
и коксующегося (Coking) угля 

Источник: данные AMЕ Group [98]. 
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Украина вообще не входит в число признанных мировых 
экспортеров угля, не говоря уже об углях металлургического 
назначения, но имеет смысл сопоставить затраты по добыче угля 
на отечественных предприятиях с зарубежными аналогами. 

Проблема заключается в выборе единицы измерения. Из-
вестно, что валютные курсы не вполне отражают экономическую 
ситуацию в стране. Украинская гривна, в частности, существенно 
обесценена, по паритету покупательной способности – это более 
твердая валюта, чем по номиналу. Поэтому было принято решение 
при сравнении оперировать долей удельных затрат по добыче угля 
в цене концентрата коксующегося угля в рассматриваемом году. 

Показатели удельных затрат получения рядового угля и со-
ответствующая доля в цене концентрата сведены в табл. 1.3. 

 
Таблица 1.3 

Показатели украинских компаний, добывающих угли коксового 
назначения в 2012 г. 

  
Добыча,
млн т 

Себестоимость 
добычи, 
грн/т 

Цена рядо-
вого угля, 

 грн/т 

Доля затрат 
на добычу в 
цене уголь-
ного кон-
центрата, 
долей ед. 

Ш/у "Покровське" 8,3 451 468 0,32 
ПАО "Павлоградву-
гілля" 0,6 462 560 0,32 
ПАО "Краснодонву-
гілля" 5,4 534 649 0,37 
ПАО "Шахта ім. О.Ф. 
Засядька"  1,6 770 0,54 
ш/у "Донбас" 1,6 923 408 0,65 
ГП "Макіїввугілля" 2,2 1498 509 1,05 
ДВЕК 1,3 1779 627 1,25 
ГП "Дзержинськву-
гілля" 0,5 663 562 1,69 
ГП "Красноармійськ-
вугілля" 0,9 2477 606 1,74 
ГП "Первомайськву-
гілля" 0,6 3297 595 2,31 
ПАО "Лисичанськву-
гілля" 0,3 4015 559 2,82 
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В порядке разъяснения: в 2012 г. добыча угля газовой груп-
пы на шахтах компании "Павлоградуголь" составила 17 млн т. Но 
на коксохимию было отпущено всего лишь 0,6 млн т [99], что и 
учтено в табличных данных. 

На диаграмме (рис. 1.22) сопоставлены отношения затрат на 
добычу угля коксового назначения (себестоимость добычи) к 
установившейся цене готовой угольной продукции отечественных 
и зарубежных предприятий и компаний. 

 

 
Рис. 1.22. Отношение затрат на добычу коксующегося угля  
к установившейся на рынке цене готовой угольной продукции 

(украинские показатели 2012 г. и мировых экспортеров 2014 г.) 

Источник: диаграмма авторов. 
 
Применительно к отечественным предприятиям (кривая 

U_2012) использованы сведения Макеевского отраслевого инфор-
мационного центра за 2012 г., применительно к мировым экспор-
терам (W_2014) – сведения о затратах на добычу, снятые с куму-
лятивной гистограммы за 2014 г. (см. рис. 1.14). 

В 2012 г. в Украине установилась средняя по году и по мар-
кам цена на концентрат шихты для коксования 1426 грн/т. Это не-
сколько выше, чем в 2013 г. (1195 грн/т), но ниже, чем в 2011 г. 
(1892 г.) [100].  
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Средняя по 2014 г. мировая цена на концентраты углей кок-
сующихся марок по совокупности долгосрочных договоров (LT-
price) составила 130 долл. США (см. табл. 1.2). 

Очевидно, что некоторые отечественные корпорации ("До-
нецксталь", ш/у "Покровское"; ПАО "ДТЭК-Павлоградуголь";  
Метинвест, ПАО "Краснодонуголь"; ПАО "Шахта им. А.Ф. За-
сядько"; находящееся в госсобственности шахтоуправления "Дон-
басс") малоприбыльны, а то и убыточны, если сопоставлять себе-
стоимость добытого ими рядового угля с ценой на этот вид товара. 
Но если ориентироваться по цене отечественного концентрата, они 
работают прибыльно – себестоимость добычи одной тонны рядо-
вого угля гораздо меньше цены концентрата. Другое дело, шахты 
государственного сектора – их убыточность абсолютна. Если зару-
бежные компании имеют себестоимость добычи угля не выше 0,88 
от цены реализуемого ими концентрата, то убыточность украин-
ских шахт государственного сектора доходит до 3. 

Цены на рядовой уголь, добываемый украинскими частными 
компаниями и государственными предприятиями, разнятся несу-
щественно. Но система трансфертных цен, используемая верти-
кально интегрированными корпорациями, позволяет им получать 
дополнительную прибыль и на собственных угледобывающих 
компаниях, и на продукции государственных предприятий. Эко-
номические показатели отечественных приватных угольно-
металлургических структур по конечному результату лучше, чем у 
многих зарубежных угледобывающих компаний, имеющих пре-
имущества по горно-геологическим условиям. 

Кумулятивная кривая, соответствующая мировым компани-
ям-экспортерам коксующегося угля, – это их сегодня, но, вполне 
может быть, это завтра ведущих в Украине частных угледобыва-
ющих компаний, потому что экономические преимущества отече-
ственных корпораций получены благодаря относительно низкой 
заработной плате шахтеров, недорасходом на технику безопасно-
сти, относительной дешевизне техники, использованию изношен-
ных стационарных установок и пренебрежению экологией. 

Так повелось со времен оно. Основываясь на данных 
С.Г. Струмилина [101, с. 76], приуроченных к началу века, совре-
менная исследовательница экономики энергетики И.А. Дьяконова 
[102, с. 114] вполне резонно поставила под сомнение выводы со-
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ветского ученого Г.Д. Бакулева о том, что "ничем в сущности не 
ограниченная эксплуатация рабочих в угольных шахтах Донбасса 
в дореформенный период имела своим следствием весьма низкую 
себестоимость угля и высокую прибыль хозяйчиков и шахтовла-
дельцев с пуда добычи" [103, с. 55]. Прибыль предприятий нефтя-
ной промышленности России того же времени, указывает Дьяко-
нова, была неизмеримо выше из-за меньших расходов на рабочую 
силу. Доля зарплаты в нефтяной промышленности соотносилась к 
угледобывающей, как 10-15% от себестоимости, к 50-60%. Но рас-
сматривая положение рабочих-угольщиков в 70-90-х годах ХІХ в., 
известный дореволюционный исследователь В.Э. Ден в моногра-
фии "Каменноугольная и железоделательная промышленность" 
(1912 г.) отмечал: "Между тем у нас положение значительно хуже, 
чем на Западе… Прежде всего у нас заработная плата гораздо ни-
же" [цит. по 102, c. 115]. Правда, добавил он, "едва ли найдется в 
России какой-нибудь промышленный центр, не исключая и столиц 
Империи, где бы существовали такие же высокие зарплаты [там 
же]". После революции 1917 г. зарплаты шахтеров стали меньше в 
сравнении с дореформенным периодом. Реальная зарплата квали-
фицированного рабочего в 1925 г. по сравнению с 1909 г. умень-
шилась на 31,7%, полуквалифицированного – на 11,8%, неквали-
фицированного – на 22,8%, обслуживающего персонала – на 43,5% 
[102, с. 145]. 

Практика сохранилась и поныне: как уже указывалось, гор-
норабочие Метинвеста в Краснодоне получают в 12 раз меньше по 
сравнению со своими американскими коллегами из угольной про-
винции в Аппалачах, но гораздо больше, чем работники других 
отраслей промышленности. 

Социоэкономические факторы, необходимость глубокой мо-
дернизации изношенных технологических комплексов поверхно-
сти, построенных еще в 60-70-х годах при советской власти, воз-
росшие экологические требования и т.п. способны и приватную 
угледобычу в Украине сделать убыточной. 
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2. О НЕВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ ШАХТ  
НА РЫНОЧНЫХ НАЧАЛАХ 

 

Нельзя одним и тем же местом 
сидеть во встречных поездах. 

Игорь Губерман 
 

Производство угольной продукции всегда зависит от ситуа-
ции на угольных рынках. Есть спрос, цены приемлемы – можно 
расширять выпуск. Американские шахты имеют благоприятные 
для добычи угля условия, хорошее техническое оснащение, однако 
неблагоприятная обстановка на рынках, а это цены и спрос, свела 
на нет все имеющиеся преимущества: после наступления постин-
дустриальной эпохи тяжелая промышленность США превратилась 
в "ржавый пояс (англ. Rust Belt) Америки". 

Это за железным занавесом автаркического хозяйства можно 
штамповать цены на заступе и через много лет выбитые цифры 
будут все также актуальны. А нет автаркии – пропорции нужно 
соблюдать, ибо за дорогим углем потянется дорогой чугун, а за 
дорогим чугуном – дорогая сталь, а мир не без рынков, где торгу-
ют дешевым металлом, – и уже, глядишь, дорогой уголь никому не 
нужен. Но дешевый уголь – низкие доходы, а при высоких из-
держках – низкая рентабельность добывающих предприятий и не-
благоприятная институциональная среда развития отрасли. 

Ныне общая ситуация в мировой угледобыче не имеет пози-
тивных предпосылок ни для крупного, ни для малого бизнеса. 
Причем положение предприятий, добывающих энергетические 
угли, на международной арене в целом хуже, чем у агентов, заня-
тых добычей коксующегося сырья: и экологическое давление на 
первых больше, чем на вторых, и заменить по технологии произ-
водства металла коксующийся уголь нечем, что гарантирует вто-
рым некоторую стабильность. И даже то, что в отрасли активно 
происходит вытеснение каменноугольного кокса пылеугольным 
топливом, кардинально ситуацию не меняет, поскольку угольная 
пыль – это тоже уголь. Его нужно добыть и специальным образом 
приготовить. 

Особенности ситуации на экспортных рынках угля передают 
кумулятивные диаграммы, дифференцированные по сегментам. На 
рис. 2.1 и 2.2 отображены срезы, относящиеся к началу 2016 г. В 
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середине 2016 г. положение на австралийском театре угледобычи 
стало более благоприятным, но это обусловлено глубокой ре-
структуризацией китайской угольной промышленности и последо-
вавшей за этим паникой импортеров сырья и топлива. Об этом уже 
было сказано в первом разделе. 

То, что показано на диаграммах, больше, как представляется 
авторам монографии, отвечает базовым моментам и перспективам 
развития мировых угольных рынков. Лучше ориентироваться на 
реальность, как бы горька она ни была, чем пребывать в плену 
сладких иллюзий.  

 

 
Рис. 2.1. Соотношение цен и издержек  

в энергетическом сегменте 
 

Темным обозначены угольные предприятия Квинсленда 
/Queensland/, светлым – угольные предприятия остального мира /ROW – 
Rest of the World/; пунктирная линия – средневзвешенная спотовая цена 
декабря 2015 г. /Thermal spot price Dec'15/ 

Источник: Wood MacKenzie [104]. 
 
В сегменте энергетических углей, как отмечают аналитики 

из Wood MacKenzie, анализируя ситуацию в контексте интересов 
расположенных в Квинсленде предприятий, спрос на топливо 
устойчивый, потребители разбирают весь уголь, но при этом цены 
остаются низкими. Показанная на диаграмме пунктирная линия 
соответствует установившимся в декабре 2015 г. спотовым ценам, 
но многие предприятия работают по среднесрочным договорам, в 
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которых показатели ниже спотовых. В результате из 22 угольных 
фирм Квинсленда 12 (больше половины) не покрывают издержек и 
работают себе в убыток. Учитывая разнородность действующих 
шахт и разрезов по мощности, треть угля, добытого в штате, ухо-
дит по цене ниже себестоимости. Вместе с тем некоторые угледо-
бывающие фирмы, стремясь оптимизировать издержки, увеличи-
вают объемы производства, чтобы уменьшить влияние постоянной 
части расходов, и это еще больше расшатывает рыночную ситуа-
цию, усугубляя масштабы перепроизводства. 

 
Рис. 2.2. Соотношение цены и издержек  

в металлургическом сегменте 
 

Темным обозначены угольные предприятия Квинсленда 
/Queensland/, светлым – угольные предприятия остального мира /ROW – 
Rest of the World/; пунктирная линия – средневзвешенная спотовая цена 
первого квартала 2016 г. /HCC spot price Q1'16/. 

Источник: Wood MacKenzie [104]. 
 
Уменьшение цен на австралийский коксующийся уголь 

началось с середины 2013 г. В 2014 г. он потерял в цене 20%, опу-
стившись до 120 долл./т, а с начала 2015 г. подешевел еще на 38% 
− до 73,4 долл./т. При этих ценах рентабельной добыча угля (пол-
ные затраты с учетом перевозки на FOB), по данным Bloomberg, 
оставалась лишь у Glencore, "Мечела" и BHP [105]. В результате в 
сегменте угля для коксования из 37 квинслендских шахт 9 (чет-
верть), на которые приходится 29 млн т произведенной продукции 
(шестая часть), из-за низких цен не могут покрыть понесенных из-
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держек. Но, несмотря на это, продолжают работать с высокими 
производственными нагрузками из-за того, что контракты на 
предоставление услуг по энерго- и водоснабжению, железнодо-
рожным перевозкам, портовому обслуживанию и пр. составлены 
на условиях "бери или плати" (англ. Take-or-Pay; ToP21). Это, а 
также предоставление компенсаций в связи с неполной загрузкой 
персонала, способно привести к еще большим экономическим по-
терям, чем добыча угля себе в убыток. Так что реально доступно 
менеджерам шахт только урезание накладных расходов, что они и 
делают, но это не спасает. 

Когда начались экономические сложности, Жан-Себастьян 
Жак (Jean-Sébastien Jacques), глава угольного департамента англо-
австралийского горнодобывающего гиганта Rio Tinto's Copper & 
Coal group, заявил: "Нужно как минимум три-четыре года, прежде 
чем рынок увидит "свет в конце тоннеля" в отношении цен на 
энергетический уголь. До тех пор производителям придется зани-
маться сокращением издержек и повышением производительно-
сти, чтобы остаться на плаву" [106]. Однако тактика выжидания, 
сокращения объемов производства и для многих австралийских, и 
для большинства американских предприятий не оказалась спаси-
тельной. 

"Угольная отрасль США, – признал в 2012 г. Джон Б. Ивз 
(John B. Eaves), президент и главный исполнительный директор 
компании Arch Соаl, – находится в разгаре реструктуризации, ко-
торая приведет к тому, что некоторые компании уйдут с рынка, а 
другие, такие как Arch, сократят масштаб своей деятельности, 
ожидая улучшения рыночной конъюнктуры [107]". Но даже Arch 
Coal, как показала история, не удалось избежать банкротства. 

Данные табл. 2.1 характеризуют неизбежность возникнове-
ния кризиса в угольной отрасли США.  

                                                
21 ТоР – распространённая норма построения договоров о поставках 

некоторых видов товаров и услуг. Впервые введена в Нидерландах для воз-
вращения вложений в Гронингенское газовое месторождение. Поскольку 
поставщик берёт на себя обязательство предоставить товар вплоть до зафик-
сированных в договоре максимальных объёмов, покупатель обязуется в лю-
бом случае оплатить определённую часть этих объёмов, вне зависимости от 
того, сколько он закупил на самом деле в рассматриваемый период. 
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Таблица 2.1 
Соотношение "долг/ EBTIDA" по ведущим угледобывающим  

компаниям США 

Компания 
Отношение чистого долга к EBITDA 

2008 2014 
Arch Coal  1,6 14,9 
Alpha Natural resources  -0,3 11,2 
Alliance Resource Partners  1,1 1,0 
Peabody energy Corp. 1,3 7,0 
Cloud Peak 0,9 1,9 
CONSOL Energy  0,8 3,0 
Walter Energy 3,4 195,0 

 
Источник: BB&T Capital Markets, March 12, 2015, presentation [35, 

c. 90]. 
 
Отношение долга к EBITDA (Debt/EBITDA ratio) – это пока-

затель долговой нагрузки на организацию, а также ее способности 
погасить имеющиеся обязательства (платежеспособность). Как 
характеристика поступления средств, необходимых для расчета по 
долгам организации, в данном случае используется показатель 
EBITDA – прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации 
(Earnings Before Interest, Dividend, Tax and Amortization). Считает-
ся, что из финансовых результатов деятельности компании 
EBITDA более-менее точно характеризует приток денежных 
средств (точный приток можно узнать только по отчету о движе-
нии денежных средств).  

Показатель отношения долга к EBITDA иллюстрирует пла-
тежеспособность компании и часто используется как ее менедж-
ментом, так и инвесторами, в том числе при оценке котирующихся 
на бирже публичных компаний.  

Как видно из таблицы, балансы американских шахт быстро 
ухудшились в период между 2008 и 2014 гг. Угольные фирмы, по 
мнению экспертов, не должны иметь коэффициент чистого долга к 
EBITDA выше 3…4, иначе доступ к капиталу становится недости-
жимым. На основании анализа специалисты из BB&T указывают 
на то, что ситуация компаний в сегменте коксующихся углей хуже, 
чем в сегменте энергетических, но преимущество последних неве-
лико [35]. 
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Если в 2014 г. убыточных шахт, как можно убедиться с по-
мощью графиков ССС, было уже немало, то в следующем, 2015 г., 
их количество возросло, потому что среднегодовая цена австра-
лийских энергетических углей в целом снизилась до 54,43 долл./т; 
колумбийских – до 49,70 и южноафриканских – до 53,99 долл./т 
[40].  

"Угольные шахты на краю бездны"22, – высказала в 2015 г. 
свой вердикт компания Вуд МакКензи (Wood Mackenzie) [35, 
p. 15]. Несмотря на эмоциональность формулировок, Вуд МакКен-
зи  – не представитель "желтой прессы", это одна из самых автори-
тетных в вопросах топливно-энергетического комплекса междуна-
родная консалтинговая фирма со штаб-квартирой в Эдинбурге 
(Шотландия), основанная в 1973 г. "Единственная возможность 
сбалансировать рынок − это как можно быстрее сократить произ-
водство…"23 [там же]. 

В 2015 г. в Западной Вирджинии отмечали столетие ведения 
добычи угля в штате. В своем выступлении, приличествующем 
столь знаменательному событию, президент Западновирджинской 
угольной ассоциации Билл Рэйни (Bill Raney, president West 
Virginia Coal Association) не удержался от грустных слов: "Штор-
мит…24"– прокомментировал он [108]. 

Индекс Доу Джонс, отражающий положение американских 
компаний, оперирующих на угольных рынках (The Dow Jones total 
Market Coal Sector Index), снизился за 5 последних лет на 76%, то-
гда как показатель промышленных компаний (Dow Jones Industrial 
Average) вырос за тот же период на 69%. Капитализация Peabody – 
крупнейшей в мире частной угольной корпорации – уменьшилась 
с 18 млрд до 344 млн долл. США, зато долги увеличились до 
5 млрд долл. 

По оценкам Вуд МакКензи, более 17% угольных производи-
телей США пребывают в зоне риска банкротства, а крупнейшая 
рейтинговая компания Стандарт энд Пурс (Standard&Poor’s, S&P) 
оценила ситуацию в угольной промышленности США как беспер-

                                                
22 'Coal Mines on the Verge of the Abyss'. 
23 'The only practical way forward for the [coal] market to rebalance is to 

cut production. This will need to happen sooner rather than later, as the losses 
these mines are generating cannot be sustained'. 

24 Weathering the Storm. 
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спективную. Около четверти рейтингов агентства были негатив-
ными – в два раза больше, чем в 2014 г. За последние пять лет (с 
2010 по 2015 гг.) обанкротились 25 американских компаний, в том 
числе такие столпы отрасли, как Alpha Natural Resources и Walter 
Energy. В 2016 г. к ним присоединились Peabody Energy, Arch 
Coal, Consol Energy и др.  

В Австралии 2015 год прошел под знаком реструктуризации 
компаний Glencore (добыча сокращена на 15 млн т), Rio Tinto (на 
3,3 млн т), Vale (стоимость австралийских угольных активов сни-
зилась на 71%) и Yancoal (354 млн долл. убытка) [там же]. 

В Индонезии угольное производство по результатам 2014 г. 
уменьшилось впервые за тридцать лет. Из 14 компаний, входящих 
в Индонезийскую Ассоциацию угольной промышленности, чья 
продукция составляет около 80% национальной добычи, только 5 
сохранили прибыльность, 40% субъектов угледобычи прекратили 
свою деятельность. Особенно сильно на ситуацию в индонезий-
ской угольной отрасли повлияло массовое сокращение китайского 
спроса на уголь [там же]. 

В мае 2015 г. китайское правительство распорядилось за-
крыть более 1000 угольных шахт, производственная мощность ко-
торых составляет почти 14 млн т в дополнение к шахтам с сум-
марной мощностью 40 млн т, закрытым в 2014 г. [там же]. 

В Польше государство стремится спасти ('to be bailed out') 
крупнейший в стране угольный холдинг, находящийся в Катовиц-
ком воеводстве (KW), и самую крупную в ЕС компанию по произ-
водству сырья для коксования (JSW) путем создания специального 
правительственного фонда, но это не соответствует европейским 
правилам [109]. По информации ноября 2016 г. Европейский Союз 
последователен в своей политике закрытия шахт, как заявила 
представитель Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка и 
промышленности Лусия Каудет (Lucia Caudet): "Мы утвердили 
пакет помощи, касающийся закрытия шахт, но продолжаем пере-
говоры о реструктуризации". Пакет европейской финансовой по-
мощи в размере 8 млрд злотых (около 1,8 млрд евро) направлен на 
смягчение последствий ликвидации неконкурентоспособных шахт 
до 2018 г. – на выплату пособий работникам, которые уже потеря-
ли или потеряют рабочие места в ходе закрытия шахт [110]. 
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Перечень пострадавших от рыночных трансформаций 
угольных брэндов мирового класса длинный: практически вся под-
земная угледобыча – шахтным способом – стала убыточной. И 
перспектив на лучшее, если верить ценовым прогнозам агентств 
мирового уровня и прогнозам развития экологических институтов, 
ждать не приходится. Исследования, проведенные авторами моно-
графии, показывают, что при низких ценах на продукцию шахты с 
тяжелыми горно-геологическими характеристиками функциониро-
вать рентабельно не в состоянии [111, с. 37], но максимально воз-
можные объемы добычи для них рациональны как средство мини-
мизации убытков. Быть рентабельными в неблагоприятных ры-
ночных условиях – прерогатива лишь неглубоких негазовых шахт 
с мощными и средней мощности пластами. Но и для них с учетом 
соотношения цен на продукцию и ресурсы может оказаться полез-
ной оптимизация (ограничение) производственной нагрузки. 

То есть, когда приходит время низких цен на энергетический 
ресурс, предприниматели массово разоряются и уходят из бизнеса. 
Если национальная энергетика стоит на угольной платформе, то на 
первых порах неизбежно возникает выбор: "Do or Die" – сделай 
или умри, а в контексте топливной практики − "Добудь или Умри". 
В рыночных хозяйствах правительства вынужденно идут на наци-
онализацию угольной отрасли и берут под бюджетную опеку убы-
точные производства. Но это уже не рыночные отношения, по-
скольку рыночная экономика – это когда субъект сам решает, что 
производить, как производить и кому реализовывать товарную 
продукцию в условиях колебаний цен и спроса на продукцию и 
ресурсы. Частная собственность подается как неотъемлемая часть 
рыночной экономики, но, как убедительно показывает Н.Я. Петра-
ков, не существует многообразия форм собственности, есть мно-
гообразие форм и методов управления собственностью [112]. "До-
статочно национализировать, – пишет он, – с помощью налоговой 
системы львиную долю частных доходов в государственный бюд-
жет и предприятие будет частным только номинально (юридиче-
ски)". И, действительно, Норвегия, Польша сохраняют собствен-
ность на корпорации, добывающие топливные ресурсы, но они 
функционируют как рыночные [113; 114], а в Швеции, наоборот, 
частные предприятия в определенной степени функционируют как 
государственные: шведская модель хозяйствования заключается в 
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функциональной социализации собственности через огосударств-
ление и последующего распределения растущей части националь-
ного дохода [115]. 

Это ни в коем случае не означает, что отношения собствен-
ности становятся второстепенными. "Растворяясь" в организаци-
онно-управленческих или фискальных отношениях, они остаются 
актуальными, но должны рассматриваться не как самодостаточный 
фактор хозяйственной системы, а во взаимосвязи с институцио-
нальными факторами, которые определяют эту систему. 

 

2.1. Зарубежный опыт 
 

Из-за невозможности функционирования убыточных шахт 
на предпринимательских началах Франция (в 1946 г.) и Велико-
британия (1949 г.) законодательно провели национализацию 
угольных отраслей [116]. Федеральное правительство Германии не 
сделало это по закону, но приняло на себя полную ответственность 
за экономическую ситуацию в основных угольных бассейнах 
страны и дотирование убыточных шахт из бюджета [117], что 
сродни той же национализации. Достаточно вспомнить Петракова: 
если государство на протяжении многих лет выделяет из бюджета 
немалые средства на дотации и субсидии убыточным угольным 
предприятиям, то это практически не отличается от национализа-
ции форменной. 

Даже в 2004 г., уже после закрытия многих европейских 
угольных предприятий, субсидии субъектам угледобычи в Вели-
кобритании составили 90 млн долл., во Франции – 875, в Испа-
нии – 919, в Германии – 3668 млн долл. [118]. В 2010 г. на дотации 
сохранившимся пяти немецким шахтам было выделено 1,7 млрд 
евро [119]. 

О том, что национализация и дотации были мерой во спасе-
ние энергетики страны, а не национальной угольной промышлен-
ности, говорит тот факт, что даже после существенного увеличе-
ния в энергетической базе страны доли других видов топлива со-
ставляющая угля в потреблении первичных энергоресурсов Гер-
мании в 1965 г. составила 64%, Великобритании – 60, Франции – 
39% [120]. 
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Политика государственной поддержки национальной угле-
добычи принесла свои плоды. Пользуясь субсидиями из бюджета, 
немецкие концерны провели полную модернизацию своего хозяй-
ства. Рурские шахты Friedrich Heinrich, Heinrich Robert, Hugo, 
Rheinland стали крупнейшими в Европе. Были полностью рекон-
струированы шахтные фонды Великобритании, Франции и других 
стран. Но это принципиально не повлияло на экономику угледо-
бычи, поскольку, как было показано выше, параллельно шли про-
цессы социальной и экологической природы, вызывающие даль-
нейшее увеличение себестоимости производства. 

Денационализация английской угольной промышленности в 
1980-х годах под руководством премьер-министра М. Тэтчер стала 
началом конца английской угледобычи. Приватизация шахтного 
фонда освободила страну от тяжелого бремени дотаций. Но ком-
пания RJB Mining, со временем переименованная в UK Coal, бу-
дучи крупнейшим собственником угольных активов в стране, ока-
залась неспособной поддерживать функционирование шахт на ры-
ночных принципах. Последняя британская шахта – Kellingley (это 
имя достойно остаться в истории великой угольной державы) была 
закрыта в 2015 г. [121].  

Ни в одном угольном бассейне Европы после завершения 
"эры угля" не удалось добиться разработки месторождений шахт-
ным способом на рыночных условиях, то есть без бюджетных суб-
сидий. Во Франции последовательная политика нескольких прави-
тельств (план министра промышленности Жене, 1960 г., план Бет-
танкура, 1968 г., "политика подъема" Ф. Миттерана, 1983 г.), за-
кончилась в начале XXI в. полным закрытием шахт. Путем реши-
тельного отказа от национальной угледобычи в конце ХХ − начале 
XXI в. пошли Бельгия, Люксембург, Португалия. Япония, хоть и 
на азиатском континенте, тоже прекратила эксплуатацию соб-
ственных месторождений. В 2018 г. подлежит закрытию последняя 
немецкая шахта. 

В России ликвидация неперспективных шахт (целыми 
угольными провинциями) в течение 1994-2007 гг. была проведена 
решительно и планомерно [122]. Практически полностью были 
упразднены шахты в восточной части Донбасса (в Ростовской об-
ласти). 



 

81 

Но даже в России, где угледобывающие предприятия рабо-
тают не в пример лучших, чем в Украине, геологических условиях, 
предприниматели не могут в полной мере обеспечить обустрой-
ство и защиту шахт. Проветривание и вскрытие запасов осуществ-
ляется по временным схемам – в уклонных полях. Проходка ство-
лов и проведение капитальных выработок сильно отстает от тре-
бований технологии. Бизнес не в состоянии осуществлять долго-
срочные капиталовложения и мероприятия по технике безопасно-
сти, той же дегазации. Государство и в России вынуждено под-
держивать частную угледобычу. Начиная с 2005 г. действует ме-
ханизм возмещения части затрат на уплату процентов по креди-
там, взятым организациями для реализации инвестиционных про-
ектов. В 2011 г. вступила в действие программа возмещения про-
центных платежей по кредитам, в частности, полученным на срок 
до пяти лет с целью приобретения оборудования и приборов, 
обеспечивающих безопасное ведение горных работ, систем кон-
троля и аварийного оповещения [92]. 

Как было указано во введении к этой монографии, невоз-
можным стало безубыточное существование даже крупнейших 
угольных корпораций США, включая крупнейшую в мире част-
ную угольную компанию Peabody Energy. 

В декабре 2016 г. вышла интересная статья украинского ана-
литика Д. Бабкова [123]. Интересна она уже тем, что автор вспом-
нил экономику Робинзона Крузо применительно к банкротству 
Peabody. Экономика Робинзона Крузо – это хозяйство формата 
"1×1×2" – один производитель, один потребитель и два товара – 
теоретическое построение лозаннской (математической) школы, 
развивавшей в 30-х годах прошлого века идеи Леона Вальраса 
(Marie-Ésprit-Léon Walras). По фабуле Робинзон Крузо, выступая 
производителем (фирмой), затрачивает свой труд на производство 
полезного продукта – выращивает ямс для собственного пропита-
ния, как у Дэниела МакФаддена (Daniel McFadden) [124], или со-
бирает кокосы, как у Хэла Вэриана (Hal R. Varian) [125, глава 29], 
что не принципиально. С таким же успехом Робинзон Крузо на 
необитаемом острове мог затрачивать свой труд и на добычу угля 
для обогрева жилища – логика модели осталась бы неизменной. 
Первый товар (первое благо) – кокосы, второй (второе благо) – 
досуг, представляющий собой разницу между временем суток и 
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временем, затраченным на работу. Чем больше Робинзон соберет 
урожая, тем больше у него будет еды, но меньше времени останет-
ся, как заметил Хэл Вэриан, "для улучшения загара". Поэтому за-
дача Робинзона-потребителя заключается в максимизации своего 
благосостояния, а Робинзона-производителя − в максимизации 
прибыли. 

В понимании Д. Бабкова робинзоновский досуг для 
Peabody – это тактический переход от состояния полной активно-
сти производственной деятельности к сворачиванию выработки 
продукции в надежде на лучшие времена (условия).  

И действительно, период с 2008 по 2013 г. в деятельности 
компании сочетался со стабильными производственными затрата-
ми (себестоимость добычи в США – 35 долл./т; в Австралии – 
80 долл./т). При этом цена на энергетический уголь по индексу 
API2 составляла 105 долл./т. Годовая валовая прибыль в "тучные 
годы" доходила до 2 млрд долл. 

Но начиная с 2012 г. экономическая ситуация Peabody по-
степенно ухудшается до убытков, долгов и банкротства в 2016 г. 

В ответ на обстоятельства Peabody в июне 2016 г. принимает 
пятилетний план, главными моментами которого являются сокра-
щение на 50% добычи металлургического угля (с 15 млн т в 2015 г. 
до 7 млн т в 2021 г.) и оптимизация производственного портфеля 
путем продажи менее рентабельных активов, а также покупки ав-
стралийских "top-tier assets" (высокоприбыльных активов) по до-
быче энергетических углей.  

Проблемы американской фирмы заключаются в высоких 
производственных затратах. Стоимость добычи по шахтоуправле-
ниям Peabody в среднем составляет 85 долл./т, тогда как на шахтах 
конкурентов (в Австралийском регионе) варьируется от 33 
(Canada`s Teck) до 52 долл./т (BHP). Улучшение положения ком-
пания связывает с ростом цен на коксующийся уголь в австралий-
ском регионе. Но о сомнительности такого варианта уже было ска-
зано выше. По крайней мере, российские экспортеры на это серь-
езно не рассчитывают.  

Как бы то ни было, в ближайшие намерения Peabody  входит 
избавиться от 20 до 30 шахт из портфеля активов за ближайшие 
два года [123]. Автор статьи считает, что и украинским угольщи-
кам нужно действовать по правилам экономики Робинзона Крузо: 
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"Тут требуется корпоративная трансформация с постановкой за-
дач: re-think, re-build, re-structure (переосмыслить, перестроить, 
реорганизовать), не исключая сделок по слиянию и поглощению… 
И самое действенное, как показывает пример с компанией 
Peabody, было бы создание открытых рыночных отношений. Вся 
стратегия развития угольного сектора выстраивалась бы на осно-
вании независимых механизмов рынка, которые и будут опреде-
лять, какие шахты могут работать, а какие нужно закрыть".  

В книге "Робинзон Крузо встречает Вальраса и Кейнса" 
[124] Дэниела МакФаддена есть зарисовка – руководствующийся 
советами Пятницы-консультанта по бизнесу изможденный голо-
дом Робинзон Крузо еле переставляет ноги. Пятница был силен в 
теории… 

На президентских выборах 2016 г. Дональд Трамп 
(англ. Donald John Trump) получил весомую часть голосов выбор-
щиков благодаря обещанию вернуть рабочие места в угольный 
регион Аппалачей и штатов промышленного пояса. Ни то, ни дру-
гое обещание, как считает лауреат нобелевской премии по эконо-
мике Пол Кругман (англ. Paul Robin Krugman), нельзя выполнить: 
по большей части речь идет о рабочих местах, утраченных не 
вследствие международной конкуренции, а потерянных ввиду тех-
нологического прогресса [126]. 

История получает развитие не столько от технологических 
новшеств, сколько от институциональных воздействий. Лауреат 
нобелевской премии по экономике Дж. Хикс (англ. John Richard 
Hicks) был убежден в том, что "эра угля" началась с институтов 
защиты частной собственности и контрактных обязательств, неза-
висимой и эффективной судебной системы [127, c. 184-188], а 
угольные инновации в виде паровой машины Уатта и каменно-
угольного кокса просто "пришлись ко двору" первой промышлен-
ной революции но, действительно, определили стиль эпохи, а так-
же вывели Британию в мировые лидеры. 

Первенство институтов над технологиями присутствует и в 
работах Дугласа Норта (Douglass Cecil North). По словам Клода 
Менара (Claude Ménard) и Мэри Ширли (Mary M. Shirley) исследо-
ваниями производительности в морском судоходстве [128] он 
"сбросил технологию с трона" [129, с. 12]. 
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Роль институтов в технологическом развитии цивилизации 
раскрывает также история Николы Теслы (Nikola Tesla). "… Энер-
гия повсюду вокруг нас", – убеждал он в 1892 г. и доказывал это 
на практике. Но таковое противоречило интересам крупных по-
ставщиков электрической энергии – того же Томаса Эдисона (англ. 
Thomas Alva Edison), Джона Пирпойнта Моргана (англ. John 
Pierpont Morgan) и других "флагманов индустрии". 

А, как следует из институциональной теории, неэффектив-
ные "правила игры" и застойные экономические формы могут су-
ществовать достаточно долго, если в этом сокрыт интерес госу-
дарства или мощных групп, или "path dependence"25. Отсутствие 
институциональных изменений означает отсутствие интереса вли-
ятельных агентов к пересмотру действующих "правил игры". В 
состоянии институционального равновесия ни один из игроков не 
считает для себя выгодным тратить ресурсы на реструктуризацию 
отношений [130, с. 111-112]. 

Но сейчас, похоже, настало время внедрения "закрывающих 
технологий", на которые способны только постиндустриальные 
экономики. А их (постиндустриальные экономики) представляют 
акторы весьма влиятельные. 

"Каменный век закончился не потому, что закончились кам-
ни"26, – провидчески заметил в 1973 г. бывший на протяжении 
1962-1986 гг. министром нефти Саудовской Аравии Шейх Ахмед 
Заки Ямани (Sheikh Ahmed Zaki Yamani), подразумевая при этом, 
что эпоха нефти закончится задолго до исчерпания запасов нефти 
[131]. Карл Маркс говорил о ткацких станках, из-за появления ко-
торых в Великобритании и Индии умерло множество ткачей: у 
общества отпала необходимость в этих категориях трудящихся. 
Закрывающая технология способна привести к сворачиванию не 
только отдельных специальностей, но и отраслей промышленно-
сти. Согласно теории Клейтона Кристенсена (англ. Clayton M. 
Christensen) закрывающие технологии − это подрывные инновации 
[132], которые имеют шанс на развитие только в доиндустриаль-
ных и постиндустриальных хозяйствах [133], но не в рыночной 

                                                
25 "Рath dependence" – однажды выбранная институциональная траек-

тория, изменение которой требует инвестиций, чего не надо укоренившимся 
институтам. 

26 "The stone age didn't end because we ran out of stones." 
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экономике. Изобретения Теслы были как раз из категории закры-
вающих и поэтому на этапе сугубо рыночных отношений оказа-
лись невостребованными. 

К изменению институциональной среды, как утверждает 
Д. Норт, приводят изменения цен и взглядов на жизнь. Под воз-
действием изменения цен и субъективных моделей, через призму 
которых люди воспринимают и оценивают окружающий мир, не-
которые из прежних форм организационного и институционально-
го взаимодействия становятся невыгодными, и экономические 
агенты начинают экспериментировать с новыми. Неформальные 
же нормы "разъедаются" ценовыми сдвигами постепенно – их 
придерживается все меньше и меньше людей. 

Чтобы показать влияние цен, уместно вспомнить о том, что в 
Англии за пользование углем в XIV в. королевским законом пред-
писывалась смерть – по суевериям запах серы выдавал дело нечи-
стое. Но дороговизна дров подвигала лондонских пивоваров, куз-
нецов и прочих искателей выгоды к нарушению закона, как бы 
суров он ни был. В конце концов, запрет был снят, но предубежде-
ние к каменному углю, ввиду "зловонности оного", просущество-
вало долго, чтобы потом превратиться в английский, а более того, 
шотландский обычай встречать новый год с кусочком угля и се-
ребряной монеткой − символами тепла и зажиточности [134].  

Что же до субъективных моделей, то Д. Норт приводил в 
пример отмену рабства в США. Рабство отошло, по его мнению, 
не потому, что стало неэкономичным, а потому, что в сознание 
общества проникли убеждения аморальности собственности на 
человеческие существа. 

Институты в канве хозяйствования подобны "красной нити". 
Красная нить с 1776 г. по указанию Адмиралтейства вплеталась во 
все корабельные канаты, предназначенные для британского флота 
(чтобы усложнить воровство на кораблях). Вытащить ее можно 
было только распустив всю снасть. Так и в экономике – сложно 
разделить влияние изменения цен и субъективных моделей. В 
начале ХХ в. все понимали необходимость перевода британского 
флота на нефть: дым от сжигания угля демаскировал корабли за 
десятки километров, дилемма "уголь-боеприпасы" становилась все 
более насущной, но понадобился приход Уинстона Черчилля 
(англ. Winston Leonard Spencer-Churchill) в качестве Первого лорда 
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Адмиралтейства, чтобы сделать перевод на новое топливо, вопре-
ки сопротивлению морского ведомства, утверждавшего, что бога-
тая углем Британия должна держаться за уголь, если у нее нет за-
пасов нефти. Черчилль инициировал выделение значительных 
средств на приобретение контрольного пакета Англо-Иранской 
нефтяной компании, после чего регион Персидского залива надол-
го стал зоной стратегических интересов Великобритании. 

Сейчас в угольной сфере сошлись фазы активности обеих 
сил – и цен, и субъективных моделей, и первым в числе моделей 
стоит Институт устойчивого развития. 

Именно парадигма устойчивого развития (sustainable 
development)27, сформулированная в докладе, выполненном ко-
миссией под председательством Гро Харлем Брундтланд (норв. 
Gro Harlem Brundtland), стала мощным институциональным про-
тиводействием развитию мировой угольной промышленности и 
других отраслей ископаемых энергоресурсов. 

"Устойчивое развитие – такое развитие, которое удовлетво-
ряет потребности настоящего времени, но не ставит под сомнение 
способность будущих поколений удовлетворять свои потребно-
сти" [135, с. 39]. Эта нормативистская концепция имеет в своей 
основе идею ограниченной способности природных комплексов к 
хозяйственным нагрузкам (carrying capacity), что понуждает суще-
ственно ограничить использование ископаемых видов топлива, 
вплоть до отказа, чтобы соблюсти precaution principle (принцип 
предосторожности) [136, с. 67]. По выбросам диоксида углерода 
сжигание угля дает 2,5-2,8 т на 1 т у.т. сжигаемого ресурса, 
нефти – 1,8, природного газа – 1,3 т/т у.т. [137]. 

Институт устойчивого развития – достаточно субъективная 
и оспариваемая многими странами и политиками модель, но она 
работает. В настоящее время преимущественно угольными сохра-
нились лишь китайская (70%), польская (61%), индийская (53%) и 
казахская (52%) экономики. Значительную долю угля имеют 
чешская (44%) и австралийская (43%) топливные базы. Они в 

                                                
27 Концепция устойчивого развития разработана на основе доклада 

"Наше общее будущее" (1984-1987 гг.) Комиссии Брундтланд (Brundtland 
Commission), Международной независимой комиссии по окружающей среде 
и развитию под председательством Гро Харлем Брундтланд, уполномоченной 
генеральным секретарем ООН. 
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основном сами обеспечивают себя углем, а недостаточность 
компенсируют импортом. Но против такого существования их 
энергетик выступает мировое сообщество, которое под лозунга-
ми защиты окружающей среды и сохранения климата требует 
отказа от угля. Швеция, например, планирует к 2020 г. стать 
первой страной, которая не использует в качестве энергоносите-
ля не то что уголь, но и нефть (oil-free nation) [138]. 

Мировые автопроизводители все больше внимания уделяют 
электромобилям. Некоторые уже начали массовое производство, 
другие планируют запуск своих моделей в 2017-2019 гг. Так, ком-
пания General Motors под брендом Chevrolet в 2017 г. планирует 
начать продажи модели Bolt. Audi на 2018 г. готовит запуск про-
даж электрического внедорожника e-tron Quattro. Президент Audi 
ожидает, что электромобили будут представлять 25% от общего 
объема продаж Audi в 2025 г. BMW запустила в серию две модели 
электромобилей: хэтчбек i3 и спортивный седан i8. Продажи i3 
начаты в 2014 г. Объемы производства i3 планируется значительно 
увеличить, поскольку эта модель пользуется массовым спросом в 
Европе. Nissan Leaf, продажи которого начались в 2010 г., завоевал 
расположение во всем мире: уже продано более 100 тыс. этих авто. 
С ним конкурирует электрический хэтчбек e-Golf фирмы 
Volkswagen. Собственные модели электромобилей имеют все ве-
дущие немецкие автомобильные бренды: Mercedes, BMW, Audi и 
Volkswagen. 

Немецкое правительство приняло решение о запрете прода-
жи дизельных и бензиновых автомобилей уже в 2030 г. Парламен-
ты Нидерландов и Норвегии рассматривают схожие законодатель-
ные инициативы, но с запретом продаж новых авто с двигателем 
внутреннего сгорания с 2025 г. На очереди Нидерланды [139]. 

В США Закон о чистой энергии и безопасности (American 
Clean Energy and Security Act) является одним из самых карди-
нальных в истории страны законов. В сопоставлении с 2005 г. 
выбросы должны сократиться на 17% к 2020 г. и на 83% к 2050 г. 
Отдельные американские штаты намерены к 2050 г. сократить 
этот показатель на 80% по отношению к уровню 1990 г. [138]. 

В ЕС ведущей является программа "20-20-20", названная 
так из-за целей, которые выдвинуты: 20-процентное повышение 
энергоэффективности экономики, такое же повышение объемов 
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производства "зеленой" энергии, такое же сокращение выбросов 
углекислого газа. Нет ни одной страны в Евросоюзе, которая бы 
не была вовлечена в экологические преобразования энергетики. 

Естественно, что обозначенные планы требуют больших 
средств на реализацию. В США по закону о восстановлении эко-
номики и реинвестициях 2009 г. прямые экологические инвести-
ции составили 80 млрд долл., косвенные – 400 млрд долл.; ЕС 
уже выделил (1990-2010 гг.) 260 млрд евро и наращивает вложе-
ния капиталов, даже Китай, который не входит в состав стран с 
постиндустриальной экономикой, пообещал обойти в ближай-
шее время по инвестициям в сбережение окружающей среды 
США и Японию. 

Но это – паллиатив: для выхода на режим устойчивого раз-
вития, по оценкам экспертов, необходимо двукратное сокраще-
ние общемирового потребления ископаемых энергоресурсов к 
2050 г. При этом, чтобы отстающие страны смогли осуществить 
свое экономическое развитие, развитым экономикам следует со-
кратить потребление ТЭР в 10 раз. Такой результат трудно пред-
ставить даже при полном сочетании технологических, экономи-
ческих и структурных воздействий. Поэтому государства, кото-
рые вкладывают большие деньги в улучшение экологической 
ситуации в мире, категорически против "безбилетников", како-
выми являются страны, стремящиеся обойтись без значительных 
усилий. В Калифорнии, например, введены нормы, по которым 
фирмы должны осуществлять операции только с предприятиями, 
имеющими низкий уровень выбросов [138]. Все большую силу 
приобретают международные системы категорий глобальных 
общественных благ (ГлоОБ) и глобального общественного зла 
(ГлоОЗ). Трансграничное загрязнение – главный негативный 
элемент [140]. По поводу силы субъективных моделей. За 10 лет, 
пропитанных идеями устойчивого развития, практически все 
экономически развитые страны отказались от угля как основного 
топлива – его доля, по данным Бритиш Петролеум, не превыша-
ет 26% [141] от общего потребления энергоносителей. Исключе-
ния – Австралия (43%) и Тайвань (36%), доминантными энерге-
тическими ресурсами для остальных постиндустриальных эко-
номик являются нефть или газ, а в перспективе – ветровая, сол-
нечная, водородная энергетика.  
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21 сентября 2016 г. состоялась церемония ратификации до-
кумента, принятого в декабре 2015 г. на Всемирной конференции 
ООН в Париже. Соглашения, достигнутого 195 национальными 
делегациями мира о предотвращении необратимых экологических 
последствий, предусматривающего контроль роста средней темпе-
ратуры на планете в пределах 1,5-2 °C по отношению к показате-
лям доиндустриальной эпохи. 

Прогноз, выполненный ОПЕК в указанном контексте, пред-
полагает следующие сценарии развития потребления энергоресур-
сов. По мнению организации, усилия по улучшению климатичес-
ких условий на планете практически не отразятся на потреблении 
углеводородов. Использование угля и, в меньшей степени, при-
родного газа в секторе электроэнергетики будет неуклонно сокра-
щаться по политическим соображениям, в частности из-за лобби-
рования природоохранных инициатив. В привычных для ОПЕК 
единицах измерения потребление угля в 2040 г. упадет до 91,5 млн 
баррелей нефтяного эквивалента в день (6,68 млрд т у.т./год), в 
прошлогоднем отчете указывалась иная цифра – 98,3 млн баррелей 
н.э. в день (7,19 млрд т у.т./год). Потребление газа в 2040 г. соста-
вит 101,7 млн баррелей нефтяного эквивалента в день, ниже про-
шлогоднего показателя – 111,5 млн баррелей н.э. Однако прогноз 
для нефти более оптимистичный – 99,8 млн баррелей н.э. в день, в 
прошлом году указанная цифра составляла 100,6 млн баррелей н.э. 
в день [142]. 

Прогноз – небезосновательный. В Великобритании в мае 
2016 г. произошло знаменательное событие: в течение недели, 
начавшейся 9 числа, на всю Англию целыми днями впервые за 
все время существования угольной генерации, а первая ТЭС бы-
ла открыта в Лондоне в 1882 г., не работала ни одна (!) электро-
станция на угольном топливе [143]. 

В 2015 г. доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
в совокупных установленных мощностях превзошла мировую 
долю угля. На угольные электростанции в 2015 г. приходилось 
39% всей вырабатываемой в мире электроэнергии, а на возоб-
новляемые источники (включая ГЭС) – 23% [144]. 

Особенно впечатляющим рост "чистой энергетики", как 
возобновляемые источники называют в докладах Международ-
ного энергетического агентства, произошел за последнее десяти-
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летие. В период с 2006 по 2015 г. суммарные установленные 
мощности возобновляемой энергии выросли на 48%. При этом 
мощности ветряной энергетики выросли почти в шесть раз, а 
солнечной – в 33 раза. 

В 2015 г. мировая возобновляемая энергетика получила 
инвестиций на 329 млрд долл. Крупнейшим рынком для возоб-
новляемых источников энергии является Китай, увеличивший 
объем инвестиций на 17% − до 110,5 млрд долл. 

Кроме количественных показателей, в мире чистой энерге-
тики происходят и качественные изменения. Один из главных 
трендов – переход высокотехнологичных возобновляемых ис-
точников энергии в дешевые и надежные энергоисточники. 

Судя по трендам, в обозримом будущем капитальные за-
траты и стоимость производства электричества в возобновляе-
мой энергетике будут снижаться, а сложность и стоимость до-
бычи ископаемого топлива – возрастать. Возобновляемая энергия 
стала в разы дешевле или же сравнялась по цене с ископаемыми 
энергоносителями в более чем 30 странах – Бразилии, Чили, Ав-
стралии, Мексике. Об этом говорится в отчете Всемирного эконо-
мического форума (ВЭФ). Аналитики Deutsche Bank прогнозиру-
ют, что в ближайшие несколько лет количество таких стран воз-
растет до 80% от всех стран мира [145]. 

Указанные тенденции формируют институциональные 
особенности политики ведения бизнеса. Так, крупнейшие в мире 
банки, среди которых Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley и 
Wells Fargo, приняли решение о помещении инвестиций, связан-
ных с развитием угольной промышленности и угольных техноло-
гий, включая энергогенерирующие, в портфель запрещенных сде-
лок, что приравнивает их, например, к незаконной вырубке леса и 
использованию детского труда [146]. 

JP Morgan Chase уже официально объявил об отказе финан-
сировать строительство новых угольных шахт или электростанций 
в развитых странах. Поддержка на уровне национальных прави-
тельств будет оказываться только "зеленым" технологиям и аль-
тернативным видам топлива. Пока это нововведение не касается 
развивающихся стран, в числе которых и Украина. Но по отноше-
нию к ним будет применена практика ужесточения стандартов. 
Иностранные инвестиции в угольные предприятия развивающихся 
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стран могут быть допущены только при условии выполнения ряда 
жестких требований, что, в конечном итоге, приведет к удорожа-
нию проектов и сделает их непривлекательными. 

Эксперты крупных финансовых компаний предрекают пре-
кращение инвестирования в угольную промышленность в бли-
жайшие годы, что, несомненно, скажется на ценах: падение цен на 
угольную продукцию, скорее всего, продолжится. 

Исключением является позиция японских корпораций, наме-
ренных в ближайшие годы вложить порядка 10 млрд долл. в 
угольные шахты Мозамбика или Мьянмы, и немецких с их финан-
сированием угольных предприятий Южной Африки, Индии и Фи-
липпин. 

После столь серьезных акций крупнейших банков мира вы-
сказывание губернатора Кемеровской области А. Тулеева о том, 
что кризис угольной промышленности в мире – это "крестовый 
поход" США и Евросоюза против угля, выглядит не столь уж аб-
сурдным [147]. 

Институциональное противодействие развитию мировой 
угольной промышленности имеет под собой и чисто политические 
мотивы, основанные на присущей угольной отрасли коннотации 
"политическая нестабильность". "Страна, развивающая у себя 
энергетику на каменном угле, неизбежно развивает у себя во мно-
го раз более массовый и взрывоопасный рабочий класс" [102, 
с. 110-111].  

Национальный союз горняков (NUM) в 1970-1980 гг. был 
одним из самых сильных профсоюзов в Великобритании. Этой ор-
ганизации оказалось под силу свалить (отправить в отставку) рес-
публиканское правительство Эдварда Хита (англ. Edward Richard 
George Heath) в ходе забастовки 1974 г. Выступления английских 
шахтеров 1984-1985 гг. были не против политики денационализа-
ции угольной промышленности, проводимой правительством 
М. Тэтчер (англ. Margaret Hilda Thatcher), это были выступления 
против самой власти, посягнувшей на интересы шахтеров. Для до-
стижения успеха горняки не пренебрегали никакими средствами, 
вплоть до использования поддержки ЛГБТ28-движения. Это сейчас 

                                                
28 ЛГБТ (англ. LGBT) – аббревиатура, возникшая в английском языке 

для обозначения лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и 
трансгендеров (Transgender). 
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в европейских столицах открыто проходят гей-парады, а сорок лет 
назад это был серьезный жест. 

Забастовки 1984-1985 гг. по длительности, накалу насилия и 
страстей вошли в историю страны как крупнейшая классовая бит-
ва XX в. Шахтеры ставили своей задачей организацию сбоев в ра-
боте электростанций, металлургических и коксовых заводов. В 
ответ последовала мощная мобилизация полицейских сил. 3имой 
1985 г. среди шахтеров начался голод. NUM обратился за помо-
щью в международные профсоюзные организации и в шахтерские 
профсоюзы многих стран. Горняки из различных угольных бас-
сейнов Советского Союза, включая сотрудников проектных и 
научно-исследовательских организаций угольной промышленно-
сти СССР, отработали три дня в пользу "братьев по классу". Речь 
шла о суммах порядка 10 млн фунтов ст. 

Дело дошло до кровопролития. Во время лондонских стычек 
тысяч шахтеров с полицией было большое количество раненых, 
сотни забастовщиков были арестованы. Но фраза "Насилие не 
пройдет!", брошенная Маргарет Тэтчер в массы с телевизионных 
экранов, стала заявлением о решимости правительства идти до 
конца. 

В марте 1985 г. делегаты чрезвычайной конференции NUM 
проголосовали за возвращение на работу без каких-либо условий. 

Экономика Великобритании потеряла от забастовок около 
3 млрд фунтов ст., около 20 тыс. шахтеров было уволено, но NUM 
как политическая сила перестал существовать навсегда. 

Английское общество оказалось расколотым, особенно это 
затронуло Северную Англию и Уэльс. Расколотым настолько, что 
много позже, в 2016 г., аналитики воспримут выход Великобрита-
нии из ЕС (Brexit) как наследие забастовочных 1980-х. Главными 
носителями негативных настроений по итогам референдума оказа-
лись представители рабочего класса без высшего образования 
старше 50 лет, проживающие на территории современных и дей-
ствовавших ранее угледобывающих округов Уэльса и северо-
востока страны. Украинская исследовательница проблем старо-
промышленных регионов Елена Снеговая высказала мнение о том, 
что неприятие Евросоюза возникло в основном у пострадавших от 
реструктуризации угольной отрасли шахтеров, для которых вступ-
ление в ЕС ассоциируется со сломом традиционного уклада, сни-
жением качества жизни и т.п. Поражение английских сторонников 
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членства в ЕС – следствие поражения английских шахтеров-
забастовщиков прошлого века, их ностальгии по безвозвратно 
ушедшему индустриальному прошлому страны [148]. 

Важно то, что в Англии не только шахтеры были против 
правительства, правительство было против шахтеров. "Решительно 
ликвидировать или поддерживать убыточные угольные предприя-
тия до естественной остановки" [149] – эту дилемму можно ре-
шить двумя способами. Английская модель явилась образцом мак-
симализма, германская – конформизма. В Германии реструктури-
зация была "мягкой" и обошлась без катаклизмов, подобных ан-
глийским, хотя дискуссии об альтернативных вариантах суще-
ствования немецкой энергетики не затихают и поныне [150; 151]. 
Наличие альтернативы, которой не воспользовались британские 
власти, говорит об их желании не допустить состояния "тлеющего 
торфяника", вплоть до фактической ликвидации NUM. 

Мощная политическая составляющая присутствовала и в 
прошедших по угольным бассейнам СССР выступлениях 1989 г. В 
отличие от британских событий, это не было "войной" правитель-
ства (союзного и республиканских) с шахтерами. Наоборот, власти 
явно были испуганы размахом забастовок и делали все возможное 
для поиска компромисса. Начавшиеся на экономической почве 
выступления шахтеров быстро переросли, а может быть, и были 
задуманы их организаторами как антиправительственные. В Укра-
инской ССР 3 августа 1989 г. под давлением забастовщиков Вер-
ховный Совет республики принял Закон "Об экономической само-
стоятельности Украинской ССР"; 7 августа того же года на сове-
щании в ЦК Компартии Украины В.В. Щербицкий признал, что 
основными причинами забастовок является запущенность соци-
альной сферы и нерешённость многих бытовых вопросов, плохое 
обеспечение жильем, неудовлетворенность людей оплатой труда, 
поставками продовольствия и товаров первой необходимости, а 
также ухудшение экологической обстановки. В День шахтера, 27 
августа 1989 г., донецкие горняки приняли резолюцию с требова-
нием отставки первого секретаря ЦК Компартии УССР Владимира 
Щербицкого и председателя Верховного Совета УССР Валентины 
Шевченко. 

Причин краха Советского Союза немало, но распался он, уж 
это точно, под стук шахтерских касок. 
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У Василия Аксенова есть роман-антиутопия или, как еще го-
ворят, дистопия "Остров Крым" [152]. Это фантастическое произ-
ведение, написанное в 1979 г. Первое издание состоялось в амери-
канском издательстве "Ardis Publishing" в 1981 г. Сюжет развора-
чивается вокруг авторского допущения о том, что Крым – остров в 
бассейне Черного моря. Малочисленные и измождённые войной 
отряды белых в 1920 г. отступают на остров, преследуемые силами 
красных. Они обречены, но приходит, как говорят прогнозисты, 
"дикая карта" – случайный выстрел из корабельного орудия, сде-
ланный английским лейтенантом Бейли-Лендом, что приводит к 
разрушению ледяного покрова пролива. Наступление частей Крас-
ной Армии срывается, момент упущен … и разворачивается со-
всем другая история, в чем-то гипотетически перекликающаяся с 
историей реально существующего острова Тайвань. 

Неизвестно как сложилась бы судьба СССР и Украины, 
успей советское руководство сделать Донбасс Mining-free (сво-
бодным от угольных шахт) [153]. А намерения, судя по введению 
режима "газовой паузы" и отказом от угля в городских котельных, 
были достаточно серьезными. Доходило до того, что антрацито-
вый штыб оставался невостребованным на складах шахт. 

Много лет спустя после упомянутых событий, летом 2012 г., 
маршем из Астурии на Мадрид выступили испанские шахтеры. 
Евросоюз решительно настроен против существования убыточных 
государственных шахт. Но живущим тяжелым подземным трудом 
сложно найти другую возможность заработать на хлеб насущный. 
И лидеры горняков привели многочисленную колонну в столицу. 
Ночью с включенными шахтерскими лампами, скандируя: "Если 
это не решится – война, война!", они прошли по центральным ули-
цам. И стоящие на тротуарах простые люди Мадрида вторили им 
[154]. 

Каменный уголь еще далеко не закончился, но его эра уже 
давно прошла. И поэтому цены на уголь как на ресурс для коксо-
химии и энергетики, если рынки исправно станут работать в ре-
жиме продавца, будут стабильно низкими. Институт устойчивого 
развития будет на страже угольной контрреволюции в промыш-
ленности и энергетике, а правительства (намеренно или подспуд-
но) – против численного увеличения шахтеров и усиления их вли-
яния. 
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2.2. Отечественный опыт 
 

Говоря о массовом закрытии европейских шахт, резонно 
вспомнить и о планах руководства бывшего СССР в отношении 
Донбасса. В конце 70-х годов ХХ в., несмотря на то, что в 1976 г. 
было добыто рекордное количество угля (218 млн т [153]), на 
высшем государственном уровне установилось мнение о целесо-
образности закрытия почти всех украинских шахт (около 340 тех-
нических единиц). Грядущая экономическая и экологическая эф-
фективность были поставлены выше достижений послевоенных 
десятилетий строительства и модернизации шахтного фонда. Ори-
ентиром выступали показатели Кузбасса: производительность тру-
да рабочих по добыче в три раза выше, уголь в 2-2,5 раза дешевле 
по себестоимости, содержание серы в 8-10 раз меньше. Перенесе-
ние центра тяжести национальной угледобычи и перераспределе-
ние капиталовложений от Донбасса Кузбассу с позиций союзного 
руководства имело логику, но было и понимание того, что "вопрос 
о Донбассе окончательно должен решаться с учетом не только 
экономической, но и политической и социальной составляющей 
проблемы" [153, с. 52]. 

В наследие от СССР Украина получила развитую газовую и 
атомную энергетику и крайне изношенный шахтный фонд. Страна, 
до последних лет входящая в дюжину крупнейших угольных дер-
жав мира, устойчиво опережала многих грандов мировой эконо-
мики по потреблению природного газа29. При добыче угля 40 млн 
т н.э. его потребление составило 30% национального объема 
ПЭР30, тогда как природного газа – 41%, что в три раза больше 
собственной газодобычи. 

Тактика "газовой паузы" в контексте выдвинутой в СССР 
энергетической стратегии для Донбасса обернулась институцио-
нальной ловушкой. Вместо перехода, как было задумано, на атом-
ную энергию и дешевый уголь Кузбасса, украинская экономика 
стала заложницей собственной неэффективной угледобычи. 
                                                

29 Крупнейшие в 2008 г. потребители природного газа в Европе: Укра-
ина – 54 млн т н.э., Италия – 70, Германия – 74 млн т н.э. 

30 ПЭР – первичные энергетические ресурсы: уголь, нефть, природный 
газ, электроэнергия гидро-, ядерного происхождения и на возобновляемых 
источниках. 
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В современной Украине углю, запасов которого достаточно 
и на отдаленную перспективу, отведена роль главного националь-
ного энергоресурса, залога энергетической безопасности и энерге-
тической независимости страны, гаранта социальной стабильно-
сти. Во многих городах Донбасса угольный промысел является 
главным занятием трудоспособного населения, а местные шахты 
служат основным источником наполнения городских бюджетов. 
Это объясняет распространенность идей энергетической автаркии, 
особенно "уголь вместо газа". В оправдание часто используют ло-
зунг "Угольного маршала" – бывшего министра Н.С. Сургая: 
"Уголь спасет Украину, если Украина спасет уголь!" [155] и ста-
рый призыв угольщиков ФРГ: "Энергетическая безопасность стра-
ны немыслима без опоры на собственный уголь!" [156]. 

Погоня за статусом "великой угольной державы" привела к 
игнорированию ряда важных фактов. Например: "Современные 
разговоры об угле как основном энергоносителе в Украине носят 
абстрактный характер, а называемые в печати 200 или 300 лет, на 
которые хватит этого угля, иначе как популистскими заявлениями, 
не имеющими ничего общего с реальным положением сырьевой 
базы, назвать нельзя" [157, с. 15-17]. И действительно, в Донецкой 
области угля энергетического назначения в пластах мощностью 
более 1,2 м и углом залегания до 18 градусов сосредоточено толь-
ко 95 млн т (около 12%). При темпах отработки 12-15 млн т в год 
их ресурс − менее десятилетия, а дальше доступными будут не-
продуктивные пласты, залегающие на большей глубине. 

Показательно, но ни одна из принятых за годы независимо-
сти Украины правительственных программ и концепций развития 
отрасли не была реализована – их постигло полное фиаско. 

Угледобыча на Донбассе была убыточной и в советские вре-
мена, но никогда столь нерентабельной (рис. 2.3). И в 1976, и в 
2006 гг. прибыльная угледобыча (отношение удельной себестои-
мости к цене меньше 1) составила приблизительно половину 
национального объема выпуска продукции. Далее график убыточ-
ности нынешних шахт пошел выше графика 1976 г. Но важно то, 
что угольная отрасль тридцатилетней давности не допускала нали-
чия глубокоубыточных шахт. Коэффициент рентабельности в ос-
новном, не считая единичных случаев, не превышал 2, тогда как в 
новой истории больше 30 шахт из состава действующего шахтного 
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фонда имели себестоимость, в три раза превышающую цену рядо-
вого угля. Это является следствием низкой продуктивности пред-
приятий. Дошло до появления в отрасли "погребов", как 
С.Б. Тулуб, будучи министром, назвал шахты, совсем оставшихся 
без очистных забоев [158].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.3. Кумулятивные кривые рентабельности шахт  

Украины (отношение себестоимости к цене рядового угля) 

Источник: данные авторов. 

Казус шахт-"погребов" в отдельные годы до десятой части 
технических единиц − следствие, в частности, недостаточности 
государственных субсидий. В 2011 г., например, убытки составили 
8,9 млрд грн (7,3 и 7,4 млрд грн в 2009-2010 гг.). На их погашение 
было выделено 6,7 млрд грн (4,6 и 5,8 млрд грн в 2009-2010 гг.). 
Неполное дотирование приводит к еще большей деградации угле-
добывающих предприятий, росту их кредиторской задолженности, 
убыточности предприятий-поставщиков. В 2013 г. бюджетная 
поддержка государственных угледобывающих предприятий пре-
высила 15 млрд грн, что в 1,5 раза больше финансирования здра-
воохранения в Украине. 

В последние годы украинская экономика в целом стала ры-
ночной, но это не касается ее угольной отрасли, превратившейся в 
нерыночный анклав. И дело не только в том, что государственные 
шахты до сих пор работают по планам Минэнерго Украины, а в 
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том, что в отрасли ограниченно действуют настоящие рыночные 
механизмы, прежде всего, из-за наличия крупных вертикально ин-
тегрированных систем, происходящих из угольного производства: 
"уголь-энергия", "уголь-кокс-металл". Целесообразность холдин-
гов такого рода настойчиво обосновывали почти все отечествен-
ные идеологи отраслевых рыночных преобразований [159-162]. Но 
по классификации О. Уильямсона [163] иерархии, будучи сами 
рыночными формами, не оставляют своим элементам, тем же 
угольным предприятиям, возможности действовать на рыночных 
принципах. 

Все попытки "добавить угольной промышленности рынка", в 
частности разгосударствление предприятий "Ровенькиантрацит" и 
"Свердловантрацит" с передачей их в концессию ДТЭК, предпри-
нятые в последнее время, теоретически такой задаче не отвечают. 

Создание квази-рентабельной работы шахт началось еще в 
советское время. Планово-директивная экономика использовала 
централизованную реализацию добытого угля – не по соглашени-
ям, а по нарядам. Связи формировались, как правило, на долго-
срочной основе. Применялся механизм двойных цен: установлен-
ные государственным комитетом цен для потребителей угольной 
продукции и расчетные цены индивидуальные для каждой шахты 
(согласно плановой себестоимости продукции) [164, с. 201-216]. 
Любая попытка отойти от централизованного способа определения 
цены, как свидетельствует опыт, создавала негативный эффект. 
Так произошло в 1992 г. с тотальной либерализацией цен, создав-
шей в украинской экономике "галопирующую" инфляцию. И не 
последнюю роль сыграло высвобождение цен на уголь [165, с. 10-
11]. После этого, по правилу "Выход – там, где вход", последовало 
возвращение к двойным ценам. Этот механизм просуществовал 
фактически до 1995 г., когда Министерство угольной промышлен-
ности Украины ввело существенно повышенные регулируемые 
оптовые цены и рентные платежи (с изъятиями, доплатами) для 
угольных объединений и самостоятельных шахт (вместо расчет-
ных цен). В 1996 г. рентные изъятия были отменены, а рентные 
доплаты трансформировались в дотации (государственная под-
держка на частичное покрытие расходов по себестоимости про-
дукции). 
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Государственное регулирование цен на угольную продук-
цию было отменено в 1997 г. [166, с. 30], что было одним из тре-
бований Международного валютного фонда. Угледобывающие 
предприятия стали реализовывать свою продукцию на договорных 
началах, но это привело к разнобою в уровнях и соотношениях цен 
на уголь различных марок и качества. Для устранения негативных 
последствий в 1999 г. Министерство угольной промышленности 
совместно с руководством смежных отраслей согласовало реко-
мендуемые цены на угольную продукцию, используемую в этих 
отраслях. Только в 2000 г. все установленные и рекомендованные 
отпускные цены были окончательно отменены, и состоялся пере-
ход на свободное ценообразование. 

В современных условиях ценообразование является псевдо-
свободным: вертикально интегрированные корпорации в дочерних 
угольных предприятиях применяют свои плановые цены, государ-
ственные шахты реализуют продукцию через ГП "Уголь Украи-
ны", нерыночную структуру со схемами взаиморасчетов времен 
советского углесбыта. Производители и потребители лишены 
непосредственных контактов и свободы выбора партнеров, воз-
можности договорного определения условий поставки угольной 
продукции и цены на нее – централизовано все. Рынок фактически 
заменен распределительной системой, в которой нет места конку-
ренции между производителями по сбыту и между потребителями 
по покупке угольной продукции [12, с. 12]. Это выгодно металлур-
гам, это выгодно энергетикам. Даже обогатители имеют свой ин-
терес. Особой выгоды не имеют только угольщики-добычники: ни 
частные, та же шахта им. А.Ф. Засядько, функционирующая в еди-
ном комплексе с обогатительной фабрикой, ни государственные 
предприятия, продающие рядовой (необогащенный) уголь по низ-
ким ценам. 

На фоне этого неслучайной выглядит несостоятельность 
правительства в применении аукционов в 2000 г. [167]. Аукцион-
ная сессия по продаже угля под давлением правительства состоя-
лась только в 2008 г. По результатам закупочная цена коксующе-
гося угля поднялась в 1,9 раза и стала рыночной. Однако следую-
щий аукцион не состоялся по причине отсутствия покупателей 
[168]. 
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Правительство продолжает совершать действия, направлен-
ные на внедрение биржевой торговли углем. По плану реформ Ка-
бинетом Министров Украины принята Концепция перехода на 
биржевую форму продажи угля [169] – начало предполагалось на 
конец 2011 г. после проведения конкурса по отбору биржи, а с 
2012 г. биржевые торги должны были полностью заменить трей-
дерские функции госпредприятия "Уголь Украины". Но эти меры 
вновь оказались невыполненными − на этот раз из-за профицита 
отечественной угольной продукции. 

Сейчас украинской стороной осуществляются попытки ор-
ганизации биржевой торговли углем [170], но, как представляется 
авторам, prognosis pessimus. 

Рыночные преобразования, которые начались в отрасли на 
волне упрощенных либеральных представлений об отказе от госу-
дарственной поддержки шахт и внедрения свободных цен на 
угольную продукцию, децентрализации ее сбыта, снижения госу-
дарственного контроля над деятельностью предприятий, фактиче-
ски полностью разрушили экономическую систему функциониро-
вания угольной промышленности. В результате возник и стал по-
чти всеобъемлющим бартерный товарооборот. Именно на этапе 
сплошной либерализации и бартеризации в угольную промышлен-
ность пришли субъекты посреднической деятельности, которые 
установили контроль над деятельностью шахт. Некоторые из этих 
посредников, выстроив производственно-коммерческие цепочки 
"уголь–кокс–металл" и "уголь–энергия", впоследствии стали пред-
ставителями крупного бизнеса и региональных бизнес-элит. 

Рыночная перестройка угольной отрасли по либеральным 
образцам без учета ее (отрасли) специфики, прежде всего, разно-
рентабельности шахт, привела к обострению экономического кри-
зиса национальной угледобычи. Высвобождение цен на уголь 
кратковременно сделало убыточные шахты прибыльными, но рост 
цен на уголь породил эффект бумеранга и еще большую убыточ-
ность угольных производств. Государство было вынуждено вер-
нуться к бюджетной поддержке, и объемы дотирования начали 
неуклонно расти из года в год.  

Кроме того, был упущен неолиберальный принцип о недо-
пустимости "... какого-либо сговора между государственными 
структурами и крупным капиталом, поскольку это порождает вне-
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экономическую, а, по сути, феодальную монополию (как мини-
мум, внеэкономические преференции)..." [171, с. 69]. Пренебреже-
ние принципами привело к подчинению государства монопольным 
предпринимательским структурам, изменило социальное и поли-
тическое положение страны. При негласном попустительстве го-
сударственных органов были сформированы неформальные меж-
отраслевые по своей сути картели [172], субсидируемые через ме-
ханизмы государственной поддержки шахт. Контроль предприни-
мательских структур над государственными шахтами (установле-
ние цен на угольную продукцию, регулирование сбытовой, снаб-
женческой и инвестиционной деятельности) привел к доминиро-
ванию института картелей на всю вторую половину 90-х годов 
прошлого века. И только конкуренция между сформировавшимися 
мощными региональными бизнес-структурами заставила их при-
бегнуть к приватизации убыточных на тот момент объединений 
"Павлоградуголь" и "Краснодонуголь", причем под весомые соци-
ально-экономические обязательства [173, с. 226-227]. 

Бизнес-связи сетевого типа "домашнего приготовления" в 
угольной сфере Украины господствовали вплоть до начала ХХІ в., 
а настоящие рыночные отношения так и не распространились. 

Определенным шагом к рыночным преобразованиям в 
угольной отрасли во второй половине 1990-х годов было создание 
на базе производственных объединений государственных холдин-
говых компаний (со статусом шахт в их составе на правах дочер-
них предприятий), а на базе самостоятельных шахт – государ-
ственных акционерных обществ. Однако в 2002-2003 гг. было 
осуществлено преобразование государственных холдинговых 
компаний, государственных акционерных обществ и производ-
ственных объединений по добыче угля в государственные унитар-
ные предприятия, что руководство угольной промышленности 
обосновывало неординарностью ситуации в отрасли, ее пребыва-
нием в стадии "... трансформации из состояния компоненты адми-
нистративно-распределительной системы в состояние равноправ-
ной в производственном комплексе рыночного типа" [174].  

Под рыночными лозунгами фактически были проведены ан-
тирыночные меры: экономические формы рыночного типа (хол-
динги, акционерные общества) заменены на жестко централизо-
ванные государственные предприятия, в составе которых шахты, 
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бывшие юридическими лицами, превратились в подобия цехов; 
возвращен государственный контроль над ценами; учреждена гос-
ударственная акционерная компания "Уголь Украины", основан-
ная в 1998 г., с задачей содействовать организации биржевой тор-
говли углем, преобразованная впоследствии в государственное 
предприятие-оператора так называемого оптового рынка угля, 
очень напоминавшего "углесбыт" советских времен; введен мора-
торий на банкротства государственных угольных предприятий и 
др.  

Параллельно с указанными противоречивыми процессами, с 
конца 1990-х годов начали появляться большие и малые частные 
угольные предприятия. Произошло разграничение бизнеса на до-
статочно эффективные в целом частные предприятия и на убыточ-
ные государственные. 

Угольная промышленность Украины образца 2013 г. была 
представлена двумя секторами – многочисленным государствен-
ным и относительно немногочисленным частным. Последняя ре-
марка связана с существованием 53 малых угледобывающих пред-
приятий (не путать с копанками!), средний годовой объем угледо-
бычи которых составляет 25 тыс. т. Добыча угля на самых мощных 
из них не превышает 200 тыс. т/год. 

Состав государственного сектора образца 2013 г.: 91 техни-
ческая единица, из них 83 шахты в составе 18 государственных 
предприятий; состав негосударственного сектора: 40 крупных 
шахт, из них 34 в составе межотраслевых корпораций и 6 самосто-
ятельных. 

В 2013 г. украинский шахтный фонд функционировал по за-
кону Парето: 30% шахт (все из негосударственного сектора) дали 
70% добытого угля, 70% шахт (государственный сектор) произве-
ли 30% национального объема угольной продукции. 

Среда, в которой функционирует подавляющее большинство 
субъектов угледобычи, далека от рыночной. Предприятия государ-
ственного сектора, подчиненные Минэнергоугля, функционируют 
по плановым заданиям, получают государственную поддержку, 
распределяемую министерством, и реализуют свою продукцию 
преимущественно централизованно через специализированное 
государственное предприятие. 
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Металлургические и энергетическая корпорации, в состав 
которых входит большинство негосударственных шахт, – "Метин-
вест" (шесть шахт, 6,5% национальной добычи), ДТЭК (27 шахт, 
46,4% добычи), "Донецксталь" (одна шахта, 10,3% добычи) – яв-
ляются иерархиями. Угольные предприятия в их составе − не 
субъекты рынка и их деятельность регламентируется со стороны 
материнских корпораций не менее, а даже более жестко, чем дея-
тельность государственных предприятий со стороны министер-
ства. Сами же вертикально интегрированные холдинги функцио-
нируют по вполне рыночным правилам, более того, в междуна-
родной конкурентной среде. 

Большие и малые угледобывающие предприятия частного 
сектора, не входящие в состав иерархий, то есть действующие на 
рыночных условиях, производят порядка 10% национального 
угольного продукта и по причине нерыночной природы отноше-
ний в конкуренции не участвуют. Даже шахты, экономически 
уступающие им, но находящиеся в составе металлургических и 
энергетических холдингов, имеют практически гарантированный 
сбыт угля независимо от его качества и себестоимости. Жесткие 
требования к качеству коксующегося угля побуждают металлургов 
к расширению импорта, из-за чего большие и малые субъекты 
бизнеса, находящиеся не в составе корпораций, обречены на кон-
куренцию с превосходящими силами угольных корпораций миро-
вого класса. 

Самостоятельным частным шахтам трудно войти и в число 
поставщиков угля на ТЭС. На них давят, с одной стороны, шахты 
из структуры ДТЭК, с другой – угольные предприятия, за которы-
ми стоит государство. Будучи "второстепенными" поставщиками 
угля, самостоятельные частные предприятия чувствуют себя более 
комфортно лишь при условии общего дефицита угля в стране, а 
состояние профицита для них губительно. Не случайно в 2013 г. 
по сравнению с 2012 г. количество действующих малых частных 
угольных предприятий сократилась более чем на четверть (с 72 до 
53), а крупных частных шахт – почти наполовину (с 11 до 6). 

Интегрированные структуры в виде угольных предприятий в 
межотраслевых комплексах металлургического и энергетического 
назначения – это в подавляющем виде украинская и российская 
практика постсоветских времен. Наиболее мощным держателем 
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цепочки уголь–кокс–металл является украинская корпорация "Си-
стем Капитал Менеджмент" (дивизион "Метинвест"). Аналогич-
ный пример – российская "Евраз Групп", коксохимические заводы 
которой в Днепропетровской области питают углем ее же шахты, 
находящиеся на Кузбассе. Компания "Систэм Кэпитал Менедж-
мент" через свой топливно-энергетический дивизион ДТЭК кон-
тролирует большую часть тепловой энергетики Украины. 

Поскольку в новейшей истории убыточность органично при-
суща шахтному способу угледобычи, то через государственную 
поддержку из европейских угледобывающих предприятий про-
шли, если не сто процентов, то, во всяком случае, девяносто. И 
только опыт Украины является уникальным – объем дотаций и 
субсидий угольным предприятиям не сократился, благодаря суще-
ственному уменьшению государственного сектора отечественной 
угольной промышленности, наоборот, изменения господдержки 
имели тенденцию.  

Убыточность государственного угольного сектора в Украине 
имеет объективные основания, но постоянное увеличение объемов 
бюджетной поддержки зависит, скорее, не от объективных при-
чин – их обусловливает сама система предоставления средств. 

Порядок дотирования предусматривает распределение выде-
ленной государственному сектору суммы пропорционально пла-
нируемым (прогнозируемым) убыткам предприятий [175]. При 
этом национальной особенностью украинской господдержки 
угольных предприятий является то, что выделяемых средств заве-
домо недостаточно для покрытия возникших убытков. Хотя шах-
та – не тот объект, который можно, фигурально говоря, "закрыть 
на ключ, уйти и забыть". Горное производство работает, даже ко-
гда добыча угля не производится. На содержание глубокой шахты 
с крутым залеганием пластов (Центральный район Донбасса) в та-
ком режиме нужно больше половины от того, в чем она нуждается 
при работе на полную мощность: идет откачка шахтных вод, про-
ветривание выработок, обслуживание подъемных, калориферных 
установок и др. Поэтому любой экономический успех приходит 
вместе с высокими производственными нагрузками. Дефицит же 
средств – это уменьшение объемов производства, на фоне чего 
растет себестоимость и, соответственно, убытки. В результате 
предприятие требует еще больших дотаций и ему в следующем 
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году выделяют большую сумму государственной поддержки, но 
снова меньшую, чем сумма убытков, – в этом природа прогресси-
рующего роста господдержки. Изначальный дисбаланс дотаций и 
убытков является фактором парадоксальной государственной под-
держки с постоянным увеличением дотаций без улучшения фи-
нансового состояния предприятий. 

По данным 2012 г. фактический объем государственной 
поддержки предприятиям государственного сектора составил 
10,2 млрд грн, тогда как убытки составили 12,3 млрд грн. Государ-
ственному предприятию "Макеевуголь", закончившему год с 
убытком в размере 1,55 млрд грн, Кабинетом Министров было за-
планировано 1,28, а фактически предоставлено 1,2  млрд грн. Не-
покрытыми остались 310 млн грн убытков. 

В нашем обиходе прижилось иностранное понятие "дефолт", 
означающее отказ платить по своим обязательствам (default – a 
refusal to pay one's debts), особенно та его часть, которая называет-
ся "суверенный дефолт", или отказ государства от выполнения 
взятых на себя долговых обязательств перед другими государ-
ствами, международными финансовыми организациями и частны-
ми кредиторами. Но, если шире, дефолт – это нежелание, невоз-
можность или частичная возможность юридического или физиче-
ского лица выплатить долговые обязательства. Дефолты угольщи-
ков и энергетиков давно вышли из узковедомственных рамок и 
стали системным кризисом национальной экономики. Тепловая 
энергетика Украины включает технологически и коммерчески свя-
занные элементы в сфере обращения топлива и электрической 
энергии. Энергоснабжающие (дистрибьюторские) предприятия 
закупают электрическую энергию в ГП "Энергорынок" и постав-
ляют ее шахтам. Угольные шахты по прямым договорам или по-
средством ГП "Українське вугілля" поставляют свою продукцию 
на электростанции (ТЭС), входящие в состав энергогенерирующих 
компаний. Энергогенерирующие компании через ГП "Энергоры-
нок" осуществляют передачу энергоресурсов предприятиям по 
дистрибуции электроэнергии. И система, таким образом, стано-
вится замкнутой.  

В силу того, что государственный сектор шахт отечествен-
ной угольной промышленности убыточен, а средств государствен-
ной поддержки для покрытия убытков выделяется явно недоста-
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точно, участники экономических отношений в топливно-
энергетическом комплексе (ТЭК) Украины находятся в состоянии 
дефолта или тяжелого кризиса платежей. Все должны всем, как в 
притче о жителях одного городка [176]. 

История, начинающаяся с приезда в местную гостиницу бо-
гатого туриста, очень напоминает реальность отечественной 
угольной энергетики. 

Оставив в залог стодолларовую банкноту хозяину гостини-
цы, турист поднимается смотреть номера. Держатель пансиона, не 
медля с отдачей долга ни минуты, отправляет посыльного к мяс-
нику. Мясник, в свою очередь, передает деньги фермеру в счет 
долга за говядину. Фермер отдает свой долг владельцу авто-
мастерской. Владелец мастерской – за продукты хозяину соседней 
лавки. Торговец без проволочек погашает задолженность перед 
дамой из эскорта, которая обслуживала его в рассрочку. Послед-
няя приносит ту же банкноту хозяину гостиницы в оплату номе-
ров, снятых ею до этого для осуществления эскорт-услуг. Круг 
замкнулся, и не беда, что турист, забрав залог, уезжает, не выбрав 
подходящей комнаты, – весь городок теперь живёт без долгов и с 
оптимизмом смотрит в будущее... 

По данным на 1 марта 2016 г. энергоснабжающие компании 
недоплатили госпредприятию "Энергорынок" 26,5 млрд грн. За-
долженность "Энергорынка" перед генерацией составила 
26,3 млрд грн. В свою очередь, задолженность ТЭС перед угледо-
бывающими предприятиями за поставленное топливо лишила 
угольщиков возможности рассчитаться за поставленную электри-
ческую энергию – соответствующая задолженность перед энерго-
снабжающими предприятиями уже превышает 4 млрд грн [177]. 

В ситуации круговой задолженности наиболее пострадав-
шими являются государственные предприятия: "Энергорынок", 
"Региональные электрические сети", "Дзержинскуголь", "Красно-
армейскуголь", "Селидовуголь", "Львовуголь", "Волыньуголь", 
"Угольная компания "Краснолиманская", генерирующая компания 
"Центрэнерго". Ситуацию усугубляет наличие задолженности пе-
речисленных экономических агентов перед бюджетом – по состо-
янию на 1 марта 2016 г. налоговые задолженности шахт и энерге-
тических компаний составляют 1,6 млрд грн по НДС, 880 млн грн 
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по налогу на прибыль, 270 млн грн по ренте госшахт и 250 млн грн 
по экологическому налогу энергокомпаний [177]. 

В табл. 2.2 показана матрица, характеризующая ситуацию с 
участием угольной компании "Краснолиманская", поставляющей 
угольное топливо на ТЭС "Центрэнерго" частично по прямым до-
говорам, частично посредством ГП "Уголь Украины". 

 
Таблица 2.2 

Матрица задолженностей за 2016 г. в системе потребления  
топливно-энергетических ресурсов на 1 июня 2016 г., млн грн 

 

ГП "Регіо-
нальні  

електричні 
мережі" 

ГП "ВК 
"Красно-
лиманська"

ГП "Ене-
рго-

ринок"  

Энерго-
генерирующая
компания 

"Центренерго"

ГП  
"Вугілля 
України"

ГП "Регіональні 
електричні мережі"  

 

69,691      

ГП "ВК "Красно-
лиманська"         110,548 

ГП "Енергоринок"  59,524       
Энергогенери-
рующая компания 
"Центренерго" 

   53,788     

ГП "Вугілля Укра-
їни" 

  
  110,548   

Источник: данные авторов по сведениям ГП "Региональные электри-
ческие сети". 

По данным на 1 июня 2016 г., предоставленным ГП "Регио-
нальные электрические сети", УК "Краснолиманская" задолжала 
дистрибьюторскому предприятию за поставленную с начала 
2016 г. электроэнергию 69,691 млн грн. Само ГП "Региональные 
электрические сети", как показано в столбцах таблицы, должно ГП 
"Энергорынок" 59,524 млн грн. В свою очередь, ГП "Энергорынок" 
имеет задолженность перед генерирующей компанией "Центр-
энерго" за выработанную для УК "Краснолиманская" электриче-
скую энергию на сумму 53,788 млн грн. За пять месяцев 2016 г. 
УК "Краснолиманская" реализовала энергетического угля для 
функционирования ТЭС, находящихся в составе "Центрэнерго", на 
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сумму 110,548 млн грн [178]. Правда, схема поставок угля для 
энергогенерирующей компании не проста, а данные о задолженно-
стях нуждаются в проверке, о чем можно судить по информации 
интернет-источника [179]. 

Накопленные неплатежи и безнадежность развития отноше-
ний с угольщиками вынуждает предприятие, занятое дистрибуци-
ей электрической энергии, сокращать поставки энергетических 
ресурсов шахтам до минимума по брони, то есть для выполнения 
проветривания и водоотлива, но не на проведение очистных и под-
готовительных работ. Это усугубляет экономический кризис угле-
добывающих предприятий и делает их еще менее платежеспособ-
ными. 

К сожалению, нет "богатого туриста", чтобы "прокрутить" 
застоявшийся механизм расчетов. Разрешение проблемы неплате-
жей в прошлом регламентировалось нормами Закона Украины от 
23.06.2005 г. № 2711-IV [180], получившего практическое приме-
нение в 2011, 2013 и 2014 гг. 

Проект закона № 4272 от 18.03.2016 г. о частичном погаше-
нии задолженности государственных шахт за электроэнергию 
[181], оперирующий суммой 3 млрд грн (авторы законопроекта – 
депутаты И. Насалик (БПП), ныне министр Минэнергоугля Укра-
ины, депутаты от партии "Народный фронт" М. Бондарь и 
В. Шквырилюк). 

В соответствии с предложенной схемой погашение долгов 
государственных шахт за электроэнергию перед ГП "Региональ-
ные энергетические сети" должно обеспечить финансовые воз-
можности для покрытия налоговой задолженности и налоговых 
обязательств угледобывающих и энергогенерирующих предприя-
тий. ГП "Региональные энергетические сети" закроет долги на 
3 млрд грн перед ГП "Энергорынок", который на 01.03.2016 г. до-
стиг суммы 8,3 млрд грн. В случае получения указанных средств 
ГП "Энергорынок" вернет 3 млрд грн предприятиям тепловой ге-
нерации. ТЭС и ТЭЦ из полученных финансовых ресурсов напра-
вят 1 млрд грн на погашение долгов перед бюджетом и 2 млрд 
грн – в счет долгов угледобывающим предприятиям, которые из 
этих средств погасят налоговые обязательства. 

Законопроект был рассмотрен 20 апреля 2016 г. Комитетом 
ВР Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, 
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ядерной политики и ядерной безопасности и вызвал разноречивые 
отклики [177]. Представители Минфина Украины усматривают в 
этом опасность разбалансирования бюджета. Депутаты-угольщики 
в целом законопроект активно поддержали. Вместе с тем депутат 
Е. Звягильский высказал недоумение по поводу включения в пере-
чень субъектов для предоставления дотаций предприятий, которые 
располагали средствами, достаточными для оплаты поставок элек-
троэнергии, но умышленно уклонялись от этого. 

Необходимо отметить, что все попытки выхода из кризиса 
платежей в энергетике, включая упомянутые закон № 2711-IV и 
законопроект № 4272, носили характер централизованного списа-
ния долговых обязательств. Попытки решения проблемы на гори-
зонтальном уровне, то есть между субъектами хозяйствования, не 
предпринимались. 

Парадоксально, но все попытки сделать украинскую уголь-
ную промышленность рыночной приводят к еще большей консер-
вации ее нерыночных черт. Как отметил Ю.П. Ященко [182], на 
Донбассе даже шахты с рентабельностью 10% работают неста-
бильно и это заставляет управленцев все время выбирать между 
повышением зарплаты шахтерам в ущерб развитию производства 
либо сдерживать рост оплаты труда в пользу сохранения объемов 
добычи угля. Чтобы иметь возможности расширенного воспроиз-
водства, украинской шахте нужна рентабельность не менее 16%. 
Таким редким примером в лучшие времена была "Должанская-
Капитальная" − одна из самых рентабельных шахт государствен-
ного сектора. Но устойчиво эффективной шахта в условиях Дон-
басса может стать только при рентабельности 30%. По итогам 
2011 г. официально показанная рентабельность флагмана украин-
ской угольной промышленности, ш/у "Покровское", не превысила 
12%, а в компаниях "Ровенькиантрацит" и "Свердловантрацит" 
составила 5 и 3% соответственно [13]. С такими показателями не-
возможны ни устойчивое развитие, ни достойное социальное 
обеспечение персонала. 

Средства для выплаты зарплаты руководители шахт вынуж-
дены изыскивать, даже экономя на средствах личной безопасности 
рабочих. Доходит до того, что с согласия Главного управления 
Государственной службы Украины по вопросам труда (Гоструда) к 
повторной тренировке в "дымной" камере допускаются одновре-
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менно два подземных работника с одним индивидуальным са-
моспасателем на двоих, а к работе в подземных условиях – рабо-
чие, не прошедшие повторную тренировку в "дымной" камере. 
Оправдываясь недостатком самоспасателей для проведения трени-
ровок и отсутствием денег на их покупку, руководство шахт стало 
практиковать обучение нескольких человек на одном списанном 
устройстве. Лишь первый из рабочих действительно учится, как 
правильно включиться в самоспасатель, вскрыть его, запустить и 
дышать. Потом он снимает аппарат, водкой протирает загубник и 
передает следующему. Использование списанного оборудования, 
от которого зависит жизнь горняков, само по себе является вопи-
ющим фактом. Подобной практики нет ни в одной стране мира. 

По согласию руководства службы Гоструда количество 
средств защиты на многих шахтах "временно" уменьшено до 
явочного состава работников. Хотя самоспасатель должен быть 
индивидуально закреплен за каждым горняком. Практика, когда 
один и тот же прибор передается шахтерами "из рук в руки" и вме-
сто одной смены в сутки эксплуатируется две-три, весьма распро-
странена. Для нормального обеспечения шахты самоспасателями 
необходимы миллионные вложения: 500 аппаратов, к примеру, – 
это 3,7 млн грн. Поэтому руководители шахт законными и неза-
конными методами продлевают сроки эксплуатации имеющихся 
самоспасателей и не покупают ничего. Если в 2012-2014 гг. только 
государственные шахты приобретали по 9,5 тыс. самоспасателей в 
год, то в 2015 г. – всего 76 шт., а в І квартале 2016 г. – ни одного 
[183]. 

Таким образом, за годы макроэкономических рыночных 
трансформаций в угольной промышленности не внедрено ни одно-
го рыночного принципа: доля угля, добытого предприятиями, са-
мостоятельно выходящими на рынок, немногим больше 10%; при-
ватизационная кампания не доведена до конца и, видимо, не будет 
завершена; рыночное ценообразование не налажено; большинство 
шахт существует благодаря государственной поддержке. 

Но не только украинская практика служит доказательством 
невозможности в целом существования шахт на рыночных усло-
виях. Польский опыт реструктуризации шахт тоже пригоден для 
этого.  
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За период с 1989 по 2006 г. на преобразования в националь-
ной угольной промышленности Польши было потрачено в сопо-
ставимых ценах почти 15 млрд злотых (4,2 млрд евро), закрыто 37 
крупных предприятий, сокращено более 300 тыс. чел. Горная про-
мышленность вновь обрела финансовую ликвидность и, начиная с 
2004 г., полностью приняла на себя ответственность по текущим 
обязательствам, исправно погашая реструктурированные долги. 
Однако отрасль оказалась заложницей спроса и цен на мировых 
угольных рынках. Потенциал повышения эффективности за счет 
экстенсивных мер полностью исчерпан. Износ основного оборудо-
вания превысил 40%, для обновления материальной базы сроком 
до 2015 г. потребовалось вложить 20 млрд злотых. У предприятий 
таких ресурсов нет, профсоюзы работников горной отрасли кате-
горически отрицают инвестирование предприятий за собственный 
счет, как и возможность продажи части шахт в частные руки. Го-
сударственный бюджет вновь стоит перед необходимостью фи-
нансировать миллиардные вложения, но уже с ограничениями, 
накладываемыми законодательной системой Европейского Союза. 

До финансового кризиса в Польше насчитывалось 33 доста-
точно эффективных предприятия, добывающих 98 млн т угля, на 
которых занято 119 тыс. чел. Среднесуточная добыча из одного 
забоя дошла до 3066 т (в отдельных лавах до 6000 т/сут.); годовая 
производительность труда – 793 т/чел. По этим показателям поль-
ские шахты значительно опережают украинские, но неконкуренто-
способны по отношению к российскому углю, той же СУЭК – 
"Сибирской угольно-энергетической компании", добывающей 
столько же, сколько все польские предприятия вместе взятые 
[114]. На сегодняшний день польская угольная промышленность 
находится в глубоком кризисе. "Похоже, это самая большая про-
блема для государственной политики страны", – заявил в 2014 г. 
министр государственной казны Польши Влодзимеж Карпинский 
(пол. Włodzimierz Karpiński) [184], а с тех пор ситуация еще боль-
ше усложнилась. Европейский Союз директивно оказывает давле-
ние на польскую угледобычу, подводя к принятию решения по 
немецкому и английскому образцу (сворачивание добычи камен-
ного угля). Понимание бесперспективности рыночного хозяйство-
вания в национальной угольной отрасли уже распространилось и 
на руководство польских предприятий. "Самое время правитель-
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ству прекратить прятать голову в песок", – категорично высказал-
ся генеральный директор Kompania węglowa (KW) − крупнейшего 
предприятия по добыче каменного угля в Европе [184]. 

Малоприбыльные негосударственные угледобывающие 
предприятия подобны мине замедленного действия в мирных 
населенных пунктах. К примеру, Южно-Уральская шахта "Цен-
тральная", принадлежащая российской Челябинской угольной 
компании (ЧУК), в 2005 г. оказалась брошенной владельцами-
банкротами. Государство и местный бюджет под угрозой подтоп-
ления подземными водами половины города Копейска и выхода 
метана на поверхность были вынуждены взять на себя содержание 
объекта [185]. 

Не обошлась без эксцессов такого рода и украинская прак-
тика. Канадская инвестиционная компания East Coal Inc., извест-
ная в США и Канаде своими 8 успешными проектами (общей сто-
имостью 435 млн долл.) по строительству и реконструкции уголь-
ных шахт, не смогла обеспечить рентабельность функционирова-
ния восстановленной шахты "Мария-Глубокая" (бывшая им. Мен-
жинского) и взятой в аренду неработающей шахты "Вертикальная" 
(им. Володарского). Затраченные 48 млн долл. и успешно прове-
денные работы по восстановлению производства не позволили 
компании East Coal преодолеть неблагоприятную конъюнктуру – 
слабый спрос и низкие цены на коксующийся уголь. Сначала при-
шлось провести значительное сокращение штатов, потом продать 
обогатительную фабрику и, в конце концов, отказаться от аренды 
шахты "Мария-Глубокая" [186; 187]. 

Угольное производство не зря называют горным искусством. 
О том, как легко даже самая хорошая шахта может оказаться на 
грани выживания, свидетельствует опыт шахтоуправления "По-
кровское" компании "Донецксталь". 

Шахтоуправление "Покровское" – публичное акционерное 
общество, зарегистрированное в Украине, являющееся крупней-
шим в стране производителем коксующегося угля дефицитной 
марки "К". Фактический контроль над компанией осуществляет 
ЧАО "Донецксталь-металлургический завод", которое вместе с 
другими предприятиями составляет группу "Донецксталь". 

Шахта, ранее известная под названием "Красноармейская-
Западная" № 1, была введена в действие в конце 1990 г. с проект-
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ной мощностью 1,5 млн т в год. Взаимовыгодное сотрудничество 
шахты с концерном "Энерго" позволило предприятию выдержать 
коллизии инвестиционного кризиса 90-х годов ХХ в., провести 
техническое перевооружение, обеспечить себя материально-
техническими ресурсами и решить социальные вопросы. В 1996 г. 
государственное предприятие было преобразовано в Государ-
ственное акционерное общество "Красноармейская-Западная" № 1, 
а уже через несколько месяцев – в ОАО (открытое акционерное 
общество) с тем же названием. В 1997 г. концерн "Энерго" стал 
главным инвестором общества. 

С сентября 2010 г. решением общего собрания акционеров 
компания переименована в ПАО (публичное акционерное обще-
ство) "Шахтоуправление "Покровское" [188]. 

За 25 лет своего существования предприятие добыло более 
100 млн т угля. За это время проведено 450 км горных выработок, 
среднесуточная добыча угля достигла 18 тыс. т (8 млн т в год), а 
производительность труда рабочего по добыче – 90 т в месяц. 

Однако кризис 2014-2015 гг. вызвал сильное ухудшение 
производственного и экономического состояния, что выразилось в 
уменьшении годовой добычи угля почти в два раза (4,4 млн т в 
2015 г.) [189] и не замедлило сказаться на стоимости акций компа-
нии. 

Если в сентябре 2006 г. − июне 2008 г., во время роста, цена 
акции поднялась с 1,50 до 16,12 грн, а капитализация – с 1251 до 
13857 млн грн, то с середины 2011 г. цены на акции упали с 6,00 
до 0,07 грн, а капитализация уменьшилась с 5600 до 61 млн грн 
[190; 191]. 

Негативные последствия собственных проблем ПАО "Шах-
тоуправление "Покровское" сложились с эффектами, обусловлен-
ными нахождением угольной компании в зоне "турбулентности", 
вызванной коллизиями ЧАО "Донецксталь-металлургический за-
вод", материнской структуры [192-195]. Катастрофические про-
блемы для шахты имел взрыв и пожар 2014 г. Ситуацию еще 
больше усугубила тяжелая авария 2016 г., от которой компания не 
оправилась и по настоящее время [196]. 

Приведенные материалы убедительно доказывают, что в 
настоящее время существование угледобычи шахтным способом 
на рыночных условиях практически невозможно.  
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3. НОВАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

3.1. О невозможности отказа отечественной промыш-
ленности от угля на современном этапе 

 

Даже стулья плетеные держатся здесь 
на болтах и на гайках. 

Иосиф Бродский
Конец прекрасной эпохи. 

Корреляционный анализ, представленный в работе [11, с. 9-
14], показал, что наиболее тесно украинская экономика связана с 
перерабатывающей промышленностью, главными факторами ко-
торой служат металлургия и машиностроение, а средоточием ме-
таллургии и машиностроения есть Донбасс. В 2013 г. Донецкая 
область вместе с Луганской, которые не совсем точно называют 
Донбассом31, в макроэкономическом объеме реализации дали око-
ло 50% металлургической продукции32 [197; 198] и 43,8% машино-
строительной продукции [199]. 

Донбасс является крупнейшим для страны источником 
угольной продукции. Добыча угля в Украине по регионам распре-
деляется в пропорции 40:35:20:5 процентов соответственно: До-
нецкая, Луганская, Днепропетровская области и Львовско-
Волынский бассейн. 

Наличие на Донбассе крупных залежей угля и его близость к 
месторождениям железной руды и морским портам исторически 
обусловили здесь развитие сталелитейной промышленности, а 

                                                
31 Формально Донбасс включает центральную часть Донецкой (за ис-

ключением Приазовья и северной части, которая относится к Слобожанщине) 
и южную часть Луганской областей Украины, а также часть Ростовской об-
ласти Российской Федерации.  

32 Исторически на территории Украины сложились три металлургиче-
ских района: Донецкий (Луганская область и северная часть Донецкой), При-
азовский (южная часть Донецкой области и Запорожская область) и Придне-
провский (Днепропетровская область). По административно-территори-
альному принципу заводы Мариуполя тоже относят к Донбассу, хотя вместе 
с металлургическими предприятиями Запорожья они принадлежат Приазов-
скому металлургическому району. 
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позже – машиностроения и электроэнергетики. Из добытого на 
Донбассе угля 70% идет на энергетику и 30% − на коксохимию. 

Донбасс прямо соответствует критериям, которые предло-
жил основоположник мезоэкономики Ю-Кван Нг (кит. Yew-Kwang 
Ng). Это не только классическая региональная хозяйственная 
структура, это еще и "именная экономика" (names economies). То 
есть система, находящаяся под сильным влиянием персоны вла-
дельца (руководителя) и бренда компании [200]. В образе хозяй-
ствования на Донбассе также явно присутствуют черты портеров-
ской (англ. Michael Eugene Porter) кластерной организации33 [201]. 
Как несложно заметить, за два века существования промышлен-
ный район превратился в кластер кластеров угольного, металлур-
гического, машиностроительного, электроэнергетического, хими-
ческого и др. назначения. 

Наиболее мощной производственной и экономической 
структурой Донецкого региона является корпорация "Систэм Кэ-
питал Менеджмент" (СКМ): металлургический дивизион "Метин-
вест" с горнодобывающими компаниями; дивизион горного маши-
ностроения Corum Group; энергетический дивизион "ДТЭК" с 
угольными компаниями в своем составе и др. Но ареал деятельно-
сти СКМ выходит за пределы Донецкой и Луганской областей. 
Металлургические предприятия также базируются в Запорожской 
и Днепропетровской областях. Угольные шахты, железорудные 
шахты и карьеры – в Днепропетровской области и других регионах 
Украины. В составе Метинвеста есть компания по добыче угля в 
Аппалачском бассейне (Западная Вирджиния, США). 

Сейчас украинская экономика переживает весьма сложные 
времена, обусловленные внешними и внутренними политически-
ми, экономическими, а также военными процессами. Но ей при-
сущи черты, наиболее сильно проявляющиеся в сталелитейной 
отрасли.  

Украинская металлургическая промышленность по мощно-
сти доставшихся ей в наследство от СССР производственных фон-

                                                
33 Согласно теории Майкла Портера кластер – это группа географиче-

ски соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители 
и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы 
гос. управления, инфраструктурные компании), действующих в определен-
ной сфере и взаимодополняющих друг друга. 
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дов занимает четвертое место в мире после Японии, США и Рос-
сии, далеко опережая высокоразвитые Германию, Италию, Фран-
цию. Возможности 19 металлургических комбинатов и 12 трубных 
заводов достигают 52 млн т по производству чугуна, 54 – стали, 
около 42 млн т – готового проката. Но вся эта мощь используется 
даже не на половину – в 2014 г. выпуск готового проката находил-
ся на уровне 23 млн т [202]. 

По технологическим, ресурсным и экологическими показа-
телям украинская сталелитейная промышленность существенно 
отстает от конкурентов. Присущие ей затраты энергоресурсов на 
единицу продукции почти на 30% больше, чем у иностранных 
аналогов. 

Чтобы держаться на должном технологическом уровне, надо 
вкладывать, как показывает зарубежная практика, около 150 долл. 
США инвестиций в пересчете на тонну выпускаемой стали. Россия 
тратит на это около 100 долл./т, Украина – 20 [203]. Поэтому даже 
согласно самому оптимистичному сценарию преодоление отстава-
ния от российских компаний, не столь уж технологически совер-
шенных, может занять десятилетия. Но для большинства владель-
цев отечественных металлургических комбинатов это лишь источ-
ник монетарной прибыли, и у них нет серьезных намерений по мо-
дернизации фондов. Существующие мощности обречены работать 
на износ, а правительство Украины не владеет инструментами 
принуждения к повышению технического уровня частных пред-
приятий. 

Украинская металлургическая промышленность ориентиро-
вана на экспорт – внутреннее потребление составляет не более 
20% продукции. А мировые рынки того же металлопроката пере-
живают избыток мощностей: каждое пятое металлургическое 
предприятие является лишним, в силу чего существует большой 
риск закрытия производств с наиболее высокими показателями 
себестоимости. Франция, например, в течение последних 10 лет 
осуществила реструктуризацию производственных мощностей в 
металлургии с 30 до 16 млн т, а количество работающих уменьши-
лось с 200 до 50 тыс. чел., на ослабление социальных последствий 
чего государство тратило около 3 млрд долл. ежегодно [204]. 

Острота нынешнего кризиса украинской экономики обу-
словлена "возгоранием" и изнутри, и снаружи. 
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Военные действия на востоке Украины, начавшиеся в 
2014 г., вызвали существенное падение металлургического произ-
водства: производство стали в стране уменьшилось на 14,9% – с 
267,4 до 227,5 млрд грн (на 39,9 млрд грн), на мезоуровне – на 
18,0% (с 133,5 до 82,1 млрд грн). Потери на Донбас-
се (51,4 млрд грн) оказались намного большими, чем по Украине. 
Парадокс можно объяснить тем, что произошло перераспределе-
ние производства между металлургическими районами. Если в 
2013 г. соотношение в системе "Донбасс − другие регионы" было 
50:50, то в 2014 г. оно стало 36:64. То есть межрегиональная при-
рода Метинвеста дала возможность вывести производство из Дон-
басса. Правда, нельзя исключить, что только на бумаге: существу-
ет прецедент переоформления предприятий на территориях, под-
контрольных правительству. 

В машиностроении Донбасса компенсаторная схема не ока-
залась столь наглядной, как в металлургии, хотя перерегистрация 
заводов, перевод документации, персонала и, по возможности, 
оборудования на подконтрольную правительству территорию был 
сделан. Но фактические объемы выпуска продукции в других ре-
гионах не выросли, а, как и на Донбассе, уменьшились, но не так 
существенно. Общий объем реализации машиностроительной про-
дукции по Украине в 2013 г. составил 119,6 млрд грн, в 2014 г. 
этот показатель снизился до 94,0 млрд грн – на 25,6 млрд грн 
(21,3%). На Донбассе падение производства составило 58,2% – с 
35,6 до 14,0 млрд грн. Если Донбасс потерял 19,6 млрд грн про-
дукции, то за его пределами объемы реализации продукции 
уменьшились на 6 млрд грн, и соотношение в системе "Донбасс − 
другие регионы" изменилось с 40:60 до 20:80 [197; 198]. 

Падение производства в отечественном машиностроении 
обусловлено разрывом прямых и косвенных связей с Россией и 
остановкой предприятий-заказчиков, прежде всего угледобываю-
щих. 

Вооруженное противостояние на территории Донбасса, 
пусть не прямо, негативным образом повлияло на предприятия 
машиностроения. Большинство из них избежало существенных 
физических повреждений, обошлось повреждениями инфраструк-
туры и нарушениями кооперационных связей, но катастрофа пред-
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приятий угольной отрасли фактически уничтожила сегмент уголь-
ного машиностроения. 

Важной региональной спецификой является энергоемкость. 
Это свойственно тяжелым отраслям промышленности. Поэтому по 
потреблению электроэнергии Донецкая и Луганская области нахо-
дятся на втором и третьем местах после Днепропетровской и су-
щественно опережают по этому показателю Запорожскую и Харь-
ковскую области. По данным 2013 г. на эти две области приходи-
лось 15,0 и 6,7% (22,2 и 9,9 млрд кВт·ч) общенационального по-
требления электроэнергии. Доли Днепропетровской, Запорожской 
и Харьковской областей составили 18,7; 5,9 и 4,8% соответственно 
[205]. 

Проведенные исследования позволяют заключить, что во-
оруженный конфликт на Донбассе, начавшийся летом 2014 г., пе-
ревел десятилетия кризиса украинской угольной промышленности 
в стадию катастрофы. 

Вследствие военных действий значительная часть шахт при-
остановила производственную деятельность (табл. 3.1). По состоя-
нию на середину сентября 2014 г. не действовали 74 шахты из 119 
(62%), в том числе в государственном секторе 64 шахты из 81 
(79%) и в негосударственном – 10 шахт из 38 (26%). Многие объ-
екты подверглись разрушениям комплексов поверхности, ряд шахт 
затоплены; повреждена промышленная инфраструктура угледобы-
вающих предприятий. Добыча угля из нелегальных "копанок" не 
прекращалась. Достоверная информация о нынешнем состоянии 
шахтного фонда авторам недоступна. 

 
Таблица 3.1 

Добыча угля в Украине в 2012-2016 гг., млн т 
Показатели 2012  2013  2014  2015  2016  

Украина, всего 85,8 83,6 65,0 39,7 40,9 
в том числе:  
коксующегося 24,6 23,6 16,1 8,3 8,4 
энергетического 61,2 60,0 48,9 31,4 32,5 
в том числе по областям: 
Донецкая 

 
39,5 

 
37,5 

 
26,1 

 
14,4 

 
15,6 

Луганская 27,2 26,3 17,9 4,3 5,4 

Источник: 2012-2015 гг. − [11]; 2016 г. − [206].  
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Большинство шахт (81 единицы, или 62%), в том числе 62 
шахты (67%) государственного сектора и 19 шахт (50%) негосу-
дарственного, оказались на территории, неподконтрольной укра-
инской власти (рис. 3.1), вне системы хозяйствования, регламен-
тируемой нормативно-правовыми актами Украинского государ-
ства (в частности, сбыта угольной продукции, государственной 
поддержки убыточных угледобывающих предприятий и пр.). 

На неподконтрольной правительству территории располо-
жено большинство антрацитовых и добывающих тощие угли шахт, 
а именно: "Шахтерскантрацит", "Торезантрацит", "Снежноеантра-
цит", "Орджоникидзеуголь", "Донбассантрацит", "Антрацит", "Лу-
ганскуголь", а также частные шахты компании ДТЭК ("Ровеньки-
антрацит", "Свердловантрацит", "Комсомолец Донбасса"). Здесь 
же расположены и некоторые предприятия, добывающие угли ме-
таллургического назначения: ГП "Макеевуголь", принадлежащее 
холдингу "Метинвест", компания "Краснодонуголь". 

Масштабы кризиса украинской промышленности характери-
зует динамика потребления первичных энергетических ресурсов 
(рис. 3.2). 

В конце существования СССР (в 1990 г.) потребление ТЭР 
экономикой Украины достигало 270 млн т н.э. (тонна нефтяного 
эквивалента равна 0,7 тонны угольного эквивалента, который име-
ет название условного топлива). За период с 2000 по 2012 г. затра-
ты топливно-энергетических ресурсов по Украине были относи-
тельно стабильными и с вероятностью 0,95 составляли 137±2 млн 
т н.э., то есть верхняя граница потребностей в топливе с учетом 
доверительного интервала − 139 млн т, нижняя – 135 млн т н.э. 

Финансово-экономический кризис 2009 г. обусловил паде-
ние спроса до 113 млн т н.э., то есть разница между стабильным 
существованием экономики и состоянием ее эксцесса оказалась 
135-113=22 млн т н.э. – не такая катастрофа для национальной 
экономики, как в начале 90-х годов ХХ в., но испытание суще-
ственное. 

События же, обусловленные политико-вооруженным проти-
востоянием на востоке страны, вызвали падение спроса на топливо 
до 135-100=35 млн т н.э. Таким образом, нынешний кризис уже 
более жесткий, чем предыдущий, на 13 млн т. 
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Рис. 3.2. Украина: потребление энергетических ресурсов по видам, 
млн т н.э. (Oil – нефть; Gas – природный газ; Coal – уголь; NE – 
атомная энергия; HE – гидравлическая энергия; PER – первичные 

энергетические ресурсы) 
 

На фоне динамики энергопотребления следует обратить 
внимание на показатели 2012 и особенно 2013 гг. Последний ва-
жен, поскольку расходы ТЭР на этот момент составили 117 млн т 
н.э. – близко к кризисному 2009 г. Два года происходил выход из 
предыдущего финансово-экономического кризиса, а затем снова 
начался спад. То есть накануне 2014 г. экономика Украины входи-
ла в кризис, и то, что произошло после, придало добавочное уско-
рение ее падению. Есть основания считать, что это еще не дно.  

Последствия вооруженного противостояния в угольной про-
мышленности не замедлили проявиться в электроэнергетике, точ-
нее в сегменте электростанций, которые работают на антрацито-
вом топливе. Невозможность нормального завоза угольного топ-
лива из Донецкой и Луганской областей вызвала топливный кри-
зис на всех электростанциях, находящихся на подконтрольной 
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правительству Украины территории (Змиевская, Приднепровская, 
Криворожская, Тернопольская). 

Преодоление топливного кризиса тепловой энергетики обу-
словило обращение к импорту угля. Под эгидой Минэнергоугля 
Украины, например, в течение 2014 и 2015 гг. было заключено не-
сколько контрактов на приобретение угля антрацитовых марок в 
ЮАР: 400 и 800 тыс. т соответственно [207]. В прошлом году цена 
на южноафриканские антрациты составляла 80 долл./т, в этом году 
– 57 долл./т., то есть сумма за два года составила почти 78 млн 
долл. Ориентировочно такие затраты дало бы и применение угля 
от ДТЭК. Но если оценивать по паритету покупательской способ-
ности, то украинский уголь уступает не только импортному углю, 
но и импортному природному газу. В июле 2015 г. паритетный 
курс доллара США к гривне составлял 7,10 при официальном кур-
се Нацбанка Украины 21,95 грн/долл. При таком соотношении це-
на угля марки "Г" от Угольной компании (УК) "Краснолиманская" 
составляет 130-186 долл. за 1 т у.т. (920 грн/т для ГП "Уголь Укра-
ины" и 1320 грн/т по прямым контрактам с генерирующей компа-
нией "Центрэнерго" [208]. Угольная компания "Краснолиманская" 
в 2014 г. была единственной рентабельной на Донбассе, продукция 
других предприятий обошлась бы обществу еще дороже из-за 
бюджетных дотаций. По оценке экспертов НИСИ [209], нацио-
нальная энергетика из-за импорта угля финансово не проиграла. И 
есть основания считать, что и экономика страны некоторым обра-
зом выиграла, потому что импорт угля позволил сэкономить и без 
того ограниченные энергетические ресурсы собственной угледо-
бычи, поскольку украинский топливно-энергетический комплекс 
является очень энергоемким. Парадоксально, но уменьшение соб-
ственной угледобычи стало значительным энергосбережением. 

Импорт угля, обусловленный низким качеством украинского 
сырья для коксования (большое содержание золы, серы и влаги), 
до вооруженного конфликта на Донбассе становился все более 
привлекательным и для отечественных металлургов. Интересы 
угольных предприятий, поставляющих продукцию на внутренний 
рынок, и металлургических компаний-импортеров вошли в проти-
воречие из-за мощного профицита угольного производства в 
2012 г. и породили большие институциональные трения. 
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Под воздействием комплекса причин структура ресурсной 
базы страны начала изменяться достаточно давно (рис. 3.3), но 
наиболее выраженной тенденция замещения природного газа уг-
лем стала в последние годы. И это, несмотря на тяжелое положе-
ние отечественной угольной отрасли и экологические проблемы в 
тепловой энергетике, обусловленные присоединением Украины к 
энергетическому содружеству. До 2018 г. Украина обязана импле-
ментировать для всех энергоблоков мощностью свыше 50 МВт 
европейские нормы по выбросам в атмосферу оксидов азота, серы 
и угольной пыли, что требует серьезной модернизации генериру-
ющего фонда, на которую нет средств, времени и, в силу крайней 
изношенности отечественных угольных электростанций, резона. 
Снижение остроты проблемы может обеспечить только перевод 
энергоблоков на газовое топливо.  
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Рис. 3.3. Динамика потребления природного газа и угля  

на фоне ядерной энергии 
 
Источник: диаграмма построена по данным работы [44]. 
 
После распада СССР угольное производство почти полно-

стью было переориентировано на удовлетворение собственных 
потребностей украинской промышленности (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Потребление и добыча угля в Украине 

 
Источник: диаграмма построена по данным работы [44]. 

Таким образом, отечественная экономика, в отличие от той 
же Австралии, ЮАР и других стран-экспортеров, не зарабатывает 
на угле, она на нем, скорее, теряет, потому что украинская тяжелая 
промышленность подобна мистическому Уроборосу – змею, кото-
рый кусает себя за хвост, или, по образному выражению аргентин-
ского писателя Мартинеса Эстрады (Martinez Estrada), "начинается 
с конца своего хвоста". Особенностью украинской экономики яв-
ляется кругооборот угля: электростанциям нужен уголь как топли-
во, металлургическим комбинатам как кокс и как большое количе-
ство электроэнергии, которая вырабатывается из угля. Сами шах-
ты потребляют много электроэнергии и металла, а также металло-
емких машин… И этот круг настолько неэффективен, что в 1980-х 
годах встал вопрос о целесообразности добычи угля на Донбассе 
как таковой [210]. 

По расчетам Олега Атабекова, основанным на показателях 
докризисного 2007 г., украинские шахты, добывающие уголь ма-
рочных групп Г-Д, с вероятностью 0,95 вкруговую34 расходуют на 

                                                
34 С учетом угля, косвенно вложенного в машины и технологическое 

оснащение, потерь электроэнергии в сетях, расходов на собственные нужды 
электростанций, затрат по шахте, потребления рабочими в быту и пр. 
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1 т у.т. добытого угля 356±68 кг у.т.; антрацитовые шахты – 
554±140; шахты металлургического назначения – 394±84 кг у.т. 
[11]. 

При средней для отечественных ТЭС норме 380 г у.т. на по-
лучение 1 кВт·ч из одной тонны условного топлива можно выра-
ботать 2632 кВт·ч, что соответствует 323 кг у.т. Очевидно, что в 
отрасли существует немало шахт, которые потребляют на добычу 
угля больше ресурсов, чем из этого топлива можно выработать 
(рис. 3.5).  
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Рис. 3.5. Энергетическая эффективность шахт, добывающих 

уголь энергетического назначения 
 
Источник: данные авторов. 
 
После катастрофических для угольной промышленности со-

бытий 2014 г., сопровождавшихся резким падением производства, 
удельные показатели энергетической эффективности угледобычи 
стали намного хуже. 

Чтобы понять масштабы отраслевой инфраструктуры, сле-
дует обратить внимание на то, что на поставках горнодобывающе-
го оборудования шахтам специализирован целый кластер угольно-
го машиностроения (рис. 3.6). 

Основная часть выпускаемой продукции украинских заводов 
угольного машиностроения предназначена для внутреннего рынка. 
Даже в лучшие годы список наиболее продуктивных лав России 
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содержал всего лишь 2 из 57 забоев, оборудованных комплексами 
украинского производства [212], перспективные инвестиционные 
проекты там ориентированы в основном на немецкую технику 
[213]. 

 

 
Рис. 3.6. Основные заводы угольного машиностроения Украины 

 
Источник: М.В. Гордиенко [211]. 
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Перед событиями на Донбассе 2014 г. общая доля произво-
димой предприятиями Corum Group [214] продукции угольного 
машиностроения оценивалась в 70-80% от выпускаемой в стране. 

Поэтому если присутствует возможность надежно и недоро-
го запасти уголь на стороне, отказываться от этого нерационально. 
Кстати, расширение импорта энергоемкого сырья и ограничение 
экспорта энергоемкой продукции в последние годы стало стерж-
нем китайской промышленной политики. Приложенные усилия 
уже дали свои плоды. Под воздействием мер государственного 
макрорегулирования и макроконтроля произошло увеличение им-
порта и уменьшение экспорта сырьевой, энергоемкой продукции, а 
также продукции, производство которой влечет серьезное загряз-
нение окружающей среды [215]. Выше было показано, что Китай, 
будучи крупнейшим в мире добытчиком угля, одновременно явля-
ется и крупнейшим импортером угольной продукции. Правитель-
ство КНР в настоящее время проводит политику реструктуриза-
ции, которая предполагает закрытие большого количества мощно-
стей в сталелитейной и угольной промышленности. Угледобыва-
ющие мощности страны в указанный период сократились на 95 
млн т. против целевого показателя 250 млн т. По данным Нацио-
нальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) КНР, в ме-
таллургии за 7 месяцев 2016 г. план на год выполнен только на 
47%, а в угольной промышленности − на 38%. "Недавний рост цен 
на сталь и уголь снизил решимость некоторых предприятий и ре-
гионов сокращать мощности по производству стали и угля. NDRС 
примет меры для ускорения процесса сокращения мощностей", – 
сообщил официальный представитель ведомства [216]. 

Но сегодняшняя экономика Украины не может коренным 
образом изменить свою энергетическую и промышленную поли-
тику и отказаться от эксплуатации собственных шахт, потому что 
ни один из трех альтернативных вариантов разрешения ресурсной 
проблемы (расширенный импорт угля; увеличение объемов по-
требления газового топлива; развитие "зеленой энергетики") не 
гарантирует энергетической безопасности страны. 

На фоне профицита угольной продукции марки "Г", дливше-
гося в системе вертикально интегрированного ДТЭК на протяже-
нии, по крайней мере, 10 месяцев, уже в сентябре 2016 г. корпора-
ция вынуждена была импортировать 56 тыс. т угля для формиро-
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вания страхового резерва топлива на своих ТЭС. Суммарно до 
конца октября на станции "Западэнерго" компания планирует по-
ставить 100 тыс. тонн газового угля из Польши. Это позволит теп-
ловой генерации компании иметь запас по производству электро-
энергии на случай дополнительной нагрузки. Помимо импортного 
угля из Польши, на ТЭС ДТЭК в октябре-ноябре было импортиро-
вано 75 тыс. т антрацита из ЮАР. Усилия по завозу угля прилага-
ются на фоне максимальной мобилизации и собственных угледо-
бывающих фондов, включая как шахты ДТЭК, так и предприятия 
государственного сектора угольной промышленности Украины 
[217]. 

Ситуация "Добывай или умри" в сфере отечественной энер-
гетики может потребовать существования государственного сек-
тора отечественной угольной промышленности в течение доста-
точно долгого срока. И тогда уголь государственных шахт спосо-
бен стать Common Pool Resource – ресурсом общего пользования 
со всеми вытекающими из этого последствиями, о чем далее. 

 

3.2. Риск "трагедии общедоступности" в сфере  
украинского угольного обращения 

 

Право – узкое одеяло на дву-
спальной кровати, когда ночь холод-
ная, а на кровати – трое. Одеяла не 
хватит, сколько его ни тащи и ни 
натягивай… 

Роберт Пенн Уоренн (Robert 
Penn Warren), Вся королевская рать

(англ. All the King’s Men). 

В истории ХХ в. символичным смыслом наделены две фото-
графии. Нью-Йорк, пятая авеню, снимок с одного и того же места. 
1900 г. – лавина конных экипажей и один автомобиль; 1913 г. – 
лавина автомобилей и один конный экипаж [218]. Жизнь всего 
лишь за 13 лет полностью изменилась на новой технологической 
основе. Конечно, нельзя исключить стремительного прироста ре-
сурса "зеленой энергетики" в Украине, но куда более вероятными 
для национальной энергетики являются сложности с получением 
угля из Донбасса, кризис мировых рынков угля, проблемы со 
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снабжением российским природным газом и нереальность быстро-
го и массового распространения энергетики на возобновляемых 
источниках. Все это способно сделать имеющиеся государствен-
ные шахты незаменимым поставщиком национальной энергетики 
и металлургии. Причем добываемый ими уголь легко может пре-
вратиться в Common Resource Pool (CPR) – ресурс общего пользо-
вания. 

Под аббревиатурой CPR обычно понимают то, что находится 
в совместном пользовании тех или иных групп и от процесса вос-
становления чего в течение веков прямо зависело выживание раз-
личных человеческих сообществ – леса, пастбища, водоемы, охот-
ничьи угодья, зоны рыбной ловли, ирригационные системы и т.п. 
Никто никогда не рассматривал шахтный фонд как CPR. И это 
объяснимо, поскольку шахты всегда находятся в чьей-то четко 
обозначенной собственности. Но исключительность ситуации за-
ключается в том, что шахты, пребывающие в собственности Укра-
инского государства, из-за своего технического и экономического 
состояния никому, даже их владельцу – государству, не нужны. 
Вся история приватизации шахтного фонда – это попытка изба-
виться от убыточных объектов угледобычи. Нужен дешевый 
уголь, но не убыточные шахты. 

Есть хозяин, как его подает Элинор Остром (англ. Elinor 
Ostrom), стремящийся осушить болото под пастбище: он один 
несет большие затраты, а результатами пользуются все [219; 220]. 
Так и в угольной промышленности: государство посредством до-
таций поддерживает в эксплуатации свою часть шахтного фонда. 
А плодами его усилий пользуется большое количество компаний 
энергетического и металлургического профиля. Но государству и 
его налогоплательщикам это "осушение болота" уже не по силам.  

Прямая связь с CPR – этот тезис имеет смысл повторить еще 
раз: уголь нужен всем: и энергетикам, и металлургам, и в бытовом 
секторе, а убыточные шахты – никому. 

CPR – настолько сложная научная отрасль, что Элинор 
Остром и Оливеру Уильямсону (англ. Oliver E. Williamson) в 
2009 г. присуждена премия Шведского национального банка по 
экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, в просторечии 
именуемая нобелевской премией по экономике. Э. Остром удосто-
ена премии за работы, посвященные ресурсам совместного поль-
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зования ("for her analysis of economic governance, especially the 
commons"). "Economic governance", как утверждают филологи, фе-
номен, в переводе с английского не имеющий адекватного обозна-
чения. Так, по крайней мере, отмечено в статье [220]. Некоторые 
вещи из теоретических поисков Блумингтонской школы, к которой 
принадлежит Э. Остром, в том числе из "науки и искусства ассо-
циирования" [219], очень близки тематике развития угольной про-
мышленности. 

Пока рыба находится в озере, она остается общей, но как 
только я ее выловил, она становится "моей" [220, с. 19]. Пока 
уголь в недрах, он принадлежит всем, а как только угольная про-
дукция приобретена какой-то электростанцией, она уже собствен-
ность именно этой электростанции. 

Связанную с этим дилемму Элинор Остром подает как соци-
альную, но она важна и как экономическая. Есть несколько субъ-
ектов. Перед каждым из них выбор: участвовать или не участво-
вать в создании общего блага, нести или не нести связанные с этим 
затраты. Каждый из субъектов сталкивается с искушением перейти 
из подмножества участников в подмножество уклонистов. Сокра-
щение числа участников приводит к уменьшению объема коопера-
тивного выигрыша, достающегося уклонисту, но, будучи уклони-
стом, он не участвует в расходах по производству общего блага. 
Выигрыши кооперирующихся участников-производителей блага 
оказываются меньшими выигрышей уклонистов. Поэтому уклони-
стами станут все, и производство блага прекратится. Несколько 
утрируя, энергетики останутся без топлива и предоставление бла-
га, каковым есть электроэнергия, будет остановлено. 

Дилемма замыкает акторов в "плохом" равновесии: общее 
благо не производится, хотя каждому было бы выгоднее, чтобы 
оно производилось [220, с. 16]. Теоретически выходом из ситуации 
могли бы стать некие правила, пресекающие поползновения к 
"безбилетному" поведению. Правила, делающие кооперативную 
стратегию доминирующей для всех участников. Но новые прави-
ла – дело дорогое, а попытка ввести эти новшества вызывает дру-
гую дилемму, второго порядка: каждый захочет остаться в сто-
роне, переложив все расходы, связанные с изменением правил, на 
других. Но даже если бы им удалось каким-то образом догово-
риться о введении новых правил, их тут же ждала бы дилемма тре-
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тьего порядка. Контроль над соблюдением правил, выявление и 
наказание нарушителей также требуют значительных затрат. Каж-
дый хотел бы стать уклонистом и перенести эти расходы на дру-
гих. Нерешенность дилеммы третьего порядка предопределяет 
нерешенность дилеммы второго порядка; нерешенность дилеммы 
второго порядка предопределяет нерешенность дилеммы первого 
порядка; нерешенность дилеммы первого порядка обрекает инди-
видов на "плохое" равновесие, с нулевым объемом предоставления 
общего блага [221, р. 117]. 

До Элинор Остром господствовало представление, что сов-
местное использование ресурсов неизбежно приводит к их исто-
щению и исчезновению. Ибо расхождения между частными и об-
щественными выгодами, частными и общественными издержками 
неизбежно порождают сильные негативные экстерналии. Такие 
ресурсы не только поощряют стремление к максимальной концен-
трации выгод у себя и переложению издержек на многих, но и 
устраняют стимулы к принятию решений, издержки которых ло-
жатся на кого-то одного, а выгоды делятся среди многих (пример с 
осушением болотистого луга). Борьба на опережение, в которую 
вовлекаются пользователи CPR, неизбежно должна вести к беспо-
щадной эксплуатации и быстрому истощению ресурсов общего 
использования. "Трагедия общедоступности" (tragedy of commons), 
по терминологии биолога Г. Хардина (G Hardin), является неот-
вратимой. "Разрушение – вот судьба, навстречу которой в обще-
стве, поддерживающем свободу пользования общими ресурсами, 
устремляется всё из-за преследования каждым своей собственной 
максимальной выгоды" [222, р. 1244]. 

Дискуссия, начатая академиком НАН Украины В.М. Гейцем 
в контексте институциональной обусловленности инновационных 
процессов в промышленном развитии [223], вовлекла в рассмотре-
ние проблемы и металлургов. Днепропетровский "круглый стол" 
29 сентября 2015 г. прошел под темой "Проблемы и перспективы 
инновационного развития металлургической промышленности 
Украины" [224]. Из выступлений стало очевидным, что металлур-
гам явно не до угольщиков. Более того, в чем проявили единоду-
шие сталеплавильщики и коксохимики, известные ученые и мене-
джеры высшего звена, так это в нареканиях и упованиях на госу-
дарство. Вот несколько фрагментов в подтверждение. А.Г. Старо-
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войт, д.т.н., проф., генеральный директор Научно-промышленной 
ассоциации "Укркокс": "… К сожалению, в этих экстраординар-
ных условиях мы не ощущаем активной поддержки государства и 
вынуждены действовать, что называется, на свой страх и риск". 
Л.П. Ксаверчук, генеральный директор объединения предприятий 
"Укртрубопром": "Совершенно очевидно, что государственная 
экономическая политика должна быть направлена на поддержку 
отрасли и развитие внутреннего рынка. Но кто будет ее разрабаты-
вать и реализовывать, если соответствующие министерства и ве-
домства фактически ликвидированы?". Ю.С. Пройдак, д.т.н., 
проф.: "… восстановить деятельность министерства металлургии, 
а также соответствующих управлений государственных админи-
страций в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях". 
В.В. Белоцерковец, д.э.н., проф.: "Присущие Украине историче-
ские традиции этатизма, значительная роль государства в перерас-
пределяющих процессах… выступают в качестве императивов ак-
тивного применения государственными институциями фискаль-
ных мер". И.Г. Сокиринская, к.э.н.: "…государственная финансо-
вая поддержка, безусловно, крайне необходима…". 

Но упования на государство в нынешних условиях тщетны. 
Струя этатизма в бизнесе – это нонсенс, потому что не по сред-
ствам национальной экономике и против идеологии ЕС. 

В контексте металлургии и энергетики идеальная система – 
это та, в которой потребители угля не хотят быть "безбилетника-
ми", уклонистами в деле преобразования угольной отрасли. Но 
существует, что называется, выстраданная жизнью модель рацио-
нального выбора: "... добровольная самоорганизация по предо-
ставлению общественных благ или управления ресурсами общего 
пользования является практически невероятной" [225, р. 150]. 

Научная революция, совершенная Э. Остром, заключается в 
доказательстве того, что невозможность стандартных моделей не 
фатальна. "Трагедия общедоступности" преодолима. 

Самые известные результаты были получены исследова-
тельницей в Непале. Попытка оценить в сравнении эффективность 
ирригационных систем, созданных и поддерживаемых самими 
крестьянами, и ирригационных систем, построенных и регулируе-
мых государством, дала впечатляющие своей недоступностью ин-
туитивной логике выводы. Оказалось, что системы первого типа в 
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среднем находятся в лучшем состоянии, обеспечивают крестьян 
достаточным количеством воды и способствуют более высокой 
производительности сельскохозяйственного производства, чем 
системы второго типа. Примитивные сооружения из бревен, кам-
ней и глины дают, как правило, намного лучшие результаты, чем 
новейшие сооружения из железобетона, построенные за деньги 
правительств или международных организаций-доноров по проек-
там профессиональных инжиниринговых фирм. К тому же тради-
ции, по которым сами крестьяне управляют ирригационными си-
стемами, воспринимаются ими как более справедливые, чем пра-
вила, насаждаемые агентами государства. Вывод Э. Остром одно-
значный: в отличие от правил, вводимых "сверху" государством, 
режимы, разрабатываемые самими крестьянами, обеспечивают 
компенсацию негативных стимулов, с которыми им приходится 
сталкиваться в той специфической природной и культурной среде, 
в которой протекает их деятельность. 

Обобщение сотен разнообразных case studies (практических 
примеров) открыло картину, совершенно не вписывающуюся в 
представления социальных дисциплин, обязательных как руковод-
ство к действию правительствам почти всех стран мира. 

Форма собственности, как оказалось, решающего значения 
не имеет и в зависимости от конкретных обстоятельств самым 
лучшим правовым режимом для CPR может быть и частная, и гос-
ударственная, и коллективная (коммунальная) собственность, а 
также режим открытого доступа – фактически отсутствие соб-
ственности. 

Это тоже вывод из разряда научных революций, потому что 
по бытовавшей теории "трагедия общедоступности" порождена 
отсутствием четкой спецификации и надежной защиты прав соб-
ственности. "Ресурс, открытый для всех, ни для кого не представ-
ляет ценности, потому что тот, кто настолько глуп, что станет 
ждать лучшего времени для его использования, обнаружит, что он 
уже присвоен другим..." [220, с. 20]. И только обретение CPR ре-
альных хозяев, которым вменены расходы по соблюдению режи-
мов эксплуатации и восстановления ресурса, гарантирует его ра-
циональное использование. Отсюда и возникло представление о 
двух способах преодоления трагедии общедоступности – сделать 
CPR: а) государственными; б) приватными. 
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Контраргументами Элинор Остром стали примеры сохран-
ного векового существования ресурсов совместного пользования. 
Индивиды далеко не так беспомощны в решении проблем исполь-
зования CPR, как это предусматривает метафора "трагедия обще-
доступности", и демонстрируют незаурядную изобретательность в 
создании локальных систем и управлении ими. Все это абсолютно 
не вписывается в ортодоксальные представления о ресурсах, нахо-
дящихся в общем пользовании. Самым главным является то, что 
вопреки устоявшимся теоретическим предсказаниям индивиды 
имеют поразительно высокую способность самоорганизации и са-
моуправления; в большинстве случаев локальные сообщества ока-
зываются в состоянии собственными силами, без всякого вмеша-
тельства извне справляться с проблемой коллективного действия. 
Они способны не только достигать согласия при разработке и 
установлении единых правил доступа к общим ресурсам, но и про-
являют готовность активно участвовать потом в мониторинге за 
соблюдением этих правил и наложение санкций на нарушителей. 
Очень важно, что эффективность правил совместного использова-
ния CPR, разработанных самими пользователями, обычно оказы-
вается достаточно высокой. С их помощью многие локальные со-
общества на протяжении весьма протяженных отрезков времени 
сумели избежать надэксплуатации ресурсов и выжить. А попытки 
правительств многих стран (особенно развивающихся) защитить 
местные сообщества от "трагедии общедоступности" путем заме-
ны их "отсталых", столь "архаичных" институтов более современ-
ными системами пользования CPR, выращенными по последнему 
слову инженерной и управленческой мысли, в большинстве случа-
ев дали противоположные результаты. Быстрая деградация до того 
стабильно воспроизводимых на протяжении веков ресурсов – на 
удивление стабильный исход внедрения "продвинутых" правил 
управления и научно обоснованных рекомендаций. 

Ситуация государственной поддержки убыточных шахт – 
типично неудачный пример CPR. Чем больше воды забирают фер-
меры, чьи поля находятся в начале ирригационной системы, тем 
меньше воды остается фермеру, который находится в ее конце. 
Централизованная система распределения бюджетных дотаций и 
субсидий зачастую превращается в обеспечение шахт-"любим-
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чиков", это их поля находятся в начале раздачи, а конечным уже 
совсем не хватает. 

Поэтому ничего нет эффективнее, как доказала Э. Остром, 
институтов самоорганизации и самоуправления, полученных экс-
периментальным путем, методом проб и ошибок самими пользова-
телями ресурсов. Есть вещи, непостижимые для правительствен-
ных чиновников, потому что в основе этих вещей лежат неявные 
знания, иногда не поддающиеся вербализации, чувство, приобре-
тенное исключительно путем накопления практического опыта. 
Лишь в некоторых случаях попытки решения проблемы CPR си-
лами самих пользователей терпят крах и тогда, действительно, ход 
событий идет по сценарию "трагедии общедоступности". 

Как показано в табл. 3.2, актуальный интерес государства – 
это экономия бюджетных расходов, направляемых на дотации и 
субсидии государственным угледобывающим предприятиям, что, 
согласно существующим бюджетным ограничениям, фактически 
означает закрытие или консервацию шахт. Бизнесу, который стре-
мится гарантировать определенные поставки ресурсов, это невы-
годно, как невыгодно и громадам в шахтерских регионах.  

Главным акторам, что логично, следует договориться по по-
воду выбора соответствующего режима финансового регулирова-
ния отношений. 

Было бы правильным, чтобы реформирование угольной 
промышленности происходило в среде непосредственных участ-
ников системы поставщиков и потребителей угольной продукции 
без прямого регулирования, в том числе и субсидирования, со сто-
роны государства. Именно прямые отношения угольщиков и энер-
гетиков, угольщиков и металлургов в рамках институтов экономи-
ческих сетей отвечают интересам основных игроков и могут быть 
более эффективными, чем централизованная система государ-
ственной поддержки. 

Самое очевидное: энергетики должны изыскать финансовые 
ресурсы, необходимые для инновационного развития конкретных 
шахт (из состава топливной базы ТЭС) и позволить угольщикам 
распределить финансовые потоки между шахтами по правилам, 
разработанным менеджерами шахт, которые, как те крестьяне, 
непосредственно находятся в среде, где протекает их деятель-
ность. 
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Таблица 3.2 
Матрица интересов государства, бизнеса и громад  

относительно угледобычи 
 Интересы  

государства  
в контексте 

Интересы  
бизнеса  

в контексте 

Интересы  
громады  

в контексте 
Государ-
ство 

Ликвидация госу-
дарственной под-
держки убыточ-
ных шахт. 
Обеспечение энер-
гетической без-
опасности и энер-
гетической незави-
симости. 
Социальная ста-
бильность шах-
терских регионов 

Сохранение убы-
точных шахт в 
государственной 
собственности. 
Повышение от-
пускных тарифов 
на электроэнер-
гию, вырабатыва-
емую ТЭС. 
Лояльность к 
расширению им-
порта угля 

Продолжение экс-
плуатации и госу-
дарственной под-
держки убыточных 
шахт, развитие 
механизации и 
технологий горно-
го производства 
 

Бизнес Приватизация (по-
луприватизация) 
шахт. 
Ограничение им-
порта углей для 
недопущения про-
фицита 

Гарантирован-
ный объем необ-
ходимых для 
энергетики ре-
сурсов и сырья 
для производства 
кокса 

Поведение соци-
альной ответствен-
ности 

Громада Социальное спо-
койствие 

Лояльность к 
бизнес-
структурам 

Высокий уровень 
занятости населе-
ния в шахтерских 
регионах. 
Высокий уровень 
жизни населения и 
безопасности тру-
да на угледобыва-
ющих предприяти-
ях. 
Развитие шахтер-
ских регионов на 
неоиндустриаль-
ной основе 
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Хотя методология такой институциональной регуляции име-
ется (она экспериментально получена группой Э. Остром), уголь-
щикам и потребителям их продукции, на наш взгляд, сложно будет 
стать партнерами экономических сетей. Отраслевая психология, 
личные интересы шахтных менеджеров не располагают к этому: 
это не остромские крестьяне, живущие по правилам "Сделай или 
умри". 

Инвестиционные сообщества угольщиков и металлургов в 
мире существуют, в чем можно убедиться на австралийском опы-
те. Крупнейшая корпорация Xstrata является доминирующим соб-
ственником ряда предприятий, но в партнерах этого доминанта 
числится немало японских компаний. Так, различные по величине 
пакеты акций предприятия Bulga Complex (карьер и шахта в рай-
оне австралийского города Булга) находятся в руках Nippon Steel, 
Nippon Oil и нескольких других японских металлургических кор-
пораций [226]. Это пример прямого участия (инвестициями) по-
требителей в делах угольных компаний. Японцам нужен уголь и 
контроль над его поставками, австралийцам – финансовые вложе-
ния в угледобывающие предприятия для развития производства. 
Отсюда – холдинг как компромисс. Холдинг такого рода уже до-
статочно близкая для рассматриваемых условий бизнес-
конструкция, однако это не экономическая сеть. 

Но и сетевой капитализм в американской угольной электро-
энергетике, описанный упомянутым выше Полом Джосковым 
[51], – это нечто другое, поскольку является сообществом рента-
бельных предприятий, полезным для их бизнесов. 

Современной же угольной промышленности сетевой капита-
лизм необходим для совместного выживания убыточных угольных 
предприятий и тех бизнесов, которые без угля этих убыточных 
шахт не выживут. Суть таких экономических сетей не коммерче-
ская, а инвестиционно-дотационная. В принципе, угольному пред-
приятию, работающему в сложных горно-геологических условиях, 
безразлично, кто будет устанавливать ему приемлемую цену на 
продукцию – государство или частная энергетическая (металлур-
гическая) компания, главное − чтобы полученных от продажи про-
дукции средств было достаточно для безубыточного существова-
ния шахт и устойчивого их развития. Но в условиях значимости 
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интересов физических лиц, риск оппортунизма в развитии парт-
нерства юридических лиц остается высоким.  

Большие надежды на реализацию сетевого бесприбыльного 
капитализма вселяли контакты между японскими энергетиками и 
сахалинскими угольщиками. Япония из-за аварии на АЭС Фуку-
сима была вынуждена расконсервировать крупную угольную элек-
тростанцию. Ей понадобились дополнительные объемы угля. Бли-
жайшим и наиболее дешевым источником этого ресурса является 
о. Сахалин, где месторождения разрабатывают российские компа-
нии. Между островами уже существуют импортно-экспортные от-
ношения по угольной линии (порядка 500 тыс. т в год). На Саха-
лине имеются производства карьерного и шахтного типов. Себе-
стоимость производства на шахтах превышает экспортную цену. 
На вопрос крупной японской компании JFE Techno-Research о 
возможности увеличения поставок угля россиянами был дан внят-
ный ответ: "Все желают добывать уголь открытым способом по 
причине того, что добыча угля подземным способом требует 
больших финансовых затрат. Для этого необходима модернизация 
шахт. Желающих к этому пока что нет. Становитесь инвесторами, 
и у вас будет уголь" [227]. 

Модель "Будьте инвесторами, и у вас будет уголь" представ-
лялась именно той формулой сетевого капитализма, без которой 
проблема японских энергетиков неразрешима, о чем так и сказано 
в монографии [11]. 

Но сделанное предложение явно отличается от обычной 
практики японцев, например, от опыта их участия в австралийской 
производственной системе "Булга-Комплекс" [226]: они никогда 
не инвестировали убыточные шахты. И проведенный нами поиск 
информации не дает оснований предполагать, что это произойдет. 
По данным статьи 2015 г. в российском журнале "Уголь" [228], 
экспортные поставки сахалинских угольщиков приросли за счет 
увеличения добычи угля на карьере, принадлежащем "Восточной 
горнорудной компании", а также за счет уменьшения внутреннего 
спроса на уголь, но не вследствие развития производства шахтным 
способом. Хотя, по нашим представлениям, для японских энерге-
тиков это было то самое – экстраординарное, бескомпромиссное 
"Do or Die".  
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Правда, на ум пришли аналогии, связанные с реформирова-
нием межотраслевых отношений на фоне профицита угольной 
продукции в Украине. 

Угольная промышленность Украины, функционировавшая 
преимущественно в условиях хронической нехватки угольной 
продукции, неожиданно для руководства отрасли и страны оказа-
лась в ситуации перепроизводства. К началу второго полугодия 
2012 г. на складах угледобывающих предприятий скопилось более 
600 тыс. т невостребованного угля. 

Профицит угля – явление интернациональное. Но в Украине 
оно получило свою специфику. Несмотря на функционирование 
украинских угольных предприятий в штатном режиме, отече-
ственные металлургические корпорации активизировали поставки 
угольного концентрата из-за границы. Импортный завоз коксую-
щихся углей нарастал с темпами на 25-30% большими, чем в 
предшествующие годы. При обычном объёме 10,5-11,0 млн т в год 
уже в апреле 2012 г. было завезено 5 млн т, в мае – 6 млн т. Все 
инициативы министерства энергетики и угольной промышленно-
сти Украины по ограничению зарубежных поставок угля в Украи-
ну столкнулись с жёсткой реакцией потребителей из металлурги-
ческого сектора. Только в июне правительству удалось достичь 
соглашения с ведущими сталелитейными корпорациями о приоб-
ретении ими до конца года 1,6 млн т концентратов коксующихся 
углей у государственных угледобывающих предприятий. Это был 
несомненный успех, но, в принципе, полумера, поскольку в пред-
лагаемую структуру обязательных закупок (порядка 2,5 млн т) не 
вошли угли газовой группы, а сбыт угля в негосударственном сек-
торе так и остался нестабилизированным. 

Претензии металлургов Украины к продукции местных уг-
ледобывающих предприятий выглядят вполне обоснованно. Оте-
чественный уголь отличается высокой зольностью, насыщен окис-
лами железа и щёлочноземельных элементов (23% против 3-5% в 
австралийских углях), засорён серой (3% против 0,5%). Наличие в 
коксе серы приводит к повышенным (на 0,3% при увеличении со-
держания серы на 0,1%) затратам кокса при производстве чугуна и 
снижению качества последнего. По национальным техническим 
условиям содержание серы в коксе не должно превышать 1,6%, 
что обусловливает завоз в Украину угля из России и других стран. 
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Доходило до 12,8 млн т коксующегося угля в год (2008 г.). Метал-
лурги настаивают на том, что импорт угля для них является без-
альтернативным, что из добываемого в Украине сырья можно про-
извести всего 3,5 млн т качественного кокса, тогда как для произ-
водства чугуна необходимо порядка 14 млн т [229]. 

В результате импорт угля превратился в экстерналию, по-
рождающую конфликт интересов металлургических корпораций и 
угольных предприятий, не входящих в их структуры. 

В условиях продолжающегося профицита угля правитель-
ство в 2013 г. повело себя как патрон указанной категории уголь-
щиков и ограничило импорт коксующихся углей, а также запрети-
ло ввоз кокса до конца года (постановление КМУ от 13.03.2013 г. 
№ 225). "Мы действуем в интересах национального производителя 
и прежде всего – государственных шахт", – подчеркнул глава 
Минэнергоугля [230]. 

Со второго полугодия 2013 г. были введены ограничения 
импорта – не более 10,2 млн т за год, включая 2,5 млн т пыле-
угольного топлива. 

Квотирование вызвало резкое недовольство многих компа-
ний, в том числе российских поставщиков угля, а также польских 
коксохимиков, и по решению Окружного административного суда 
г. Киева от 10.06.2013 г. было признано незаконным (на основании 
исковых требований ПАО "Алчевский металлургический комби-
нат" и ПАО "Алчевский коксохимический завод", входящих в 
"Индустриальный союз Донбасса") [231]. 

Правительство пыталось оспорить решение суда, но сразу же 
пошло на послабление в части кокса, разрешив в течение 2013 г. 
импорт 210 тыс. т (постановление от 03.07.2013 г. № 462): сыграла 
роль угроза ответных торговых ограничений со стороны стран-
импортёров украинской металлопродукции. Инициатором данного 
решения выступил металлургический комбинат "АрселорМиттал 
Кривой Рог", который является частью транснациональной корпо-
рации ArcelorMittal, имеющей активы в Польше и Казахстане. 
Криворожское предприятие поставляет в перечисленные страны 
железорудное сырье, а обратно, в тех же вагонах, – кокс. 

Остроту проблемы, возникшей между угольщиками и ме-
таллургами, обусловило то, что на протяжении длительной исто-
рии отечественная угольная продукция нормально воспринималась 
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коксохимиками и доменщиками, и только в последнее годы воз-
никла тенденция перехода на использование кокса улучшенного 
качества [232]. 

Из теоремы Р. Коуза [233] вытекает, что рынок сам способен 
справиться с внешними эффектами. И возможные отклонения от 
оптимальной аллокации ресурсов будут носить исключительно 
преходящий характер. Если фабричный дым наносит ущерб близ-
лежащим фермам, то прямой запрет на загрязнение воздуха чреват 
ущербом владельца фабрики. По логике С. Ченга (S.N.S. Chueng): 
"...социальные издержки являются обоюдными… Поэтому пра-
вильная постановка вопроса будет иной: следует ли разрешить А 
наносить ущерб В или же следует разрешить В причинять вред А? 
Задача в том, чтобы избежать более серьёзного ущерба" [234]. В 
силу отмеченного юридическая постановка вопроса о причинности 
(кем совершено действие?) не должна отменять постановки вопро-
са об экономической эффективности, то есть о распределении, 
способном минимизировать издержки общества. 

"Загрязнением называются издержки, навязанные другим без 
их согласия… Большая часть наших издержек, связанных с приоб-
ретением необходимых благ, – это денежные платежи другим лю-
дям, побуждающие их взять на себя издержки по предоставлению 
того, что нам нужно. Оказывается, что основная часть издержек, 
которые мы несём, преследуя свои цели, приходится на цены, ко-
торые необходимо платить, чтобы побудить других людей к сов-
местной деятельности" [235]. 

Угольщики и металлурги − как жители соседнего с аэродро-
мом посёлка. Если рядом с жилыми домами построили аэропорт, 
то жители посёлка становятся жертвами шумового загрязнения; 
если же аэродром существовал до строительства вблизи него жи-
лого посёлка, – то нет. И в случае победы домовладельцев в споре 
за право осуществлять полёты в ночные часы уже авиакомпании 
станут жертвами загрязнения [там же, с. 402]. Так, и угледобыва-
ющие предприятия, в силу изложенной логики, следует признать 
жертвами конфликта, что даёт им право на определённое возме-
щение ущерба со стороны металлургических корпораций. 

Но ситуация в корне меняется, если принять во внимание 
бизнес-модели комбината "АрселлорМиттал Кривой Рог", заводов 
ИСД – импорт угля (готового кокса) является их обычной практи-
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кой, поэтому эмбарго на ввоз угольной продукции делает их жерт-
вами политики, защищающей интересы отечественных угольщи-
ков. 

Решение конфликта есть компромисс – плата одной стороны 
другой за право продолжать свою деятельность. В контексте рас-
сматриваемого межотраслевого конфликта либо угольщики долж-
ны предложить металлургам достойную компенсацию за неудо-
влетворительное качество сырья, либо металлургам следует ком-
пенсировать угольщикам потери от сокращения производства. Но 
такое трудно себе представить в нынешних обстоятельствах. 

Лояльность в отношениях металлургов и угольщиков не обя-
зательно должна иметь вид финансовых компенсаций − это могут 
быть и технологические решения. В ходе академических слушаний 
по проблемам чёрной металлургии, проведенных на базе Институ-
та экономики промышленности НАН Украины в июне 2013 г., экс-
министр металлургической промышленности Украины В. Мазур 
упомянул о том, что в Китае действует более 220 установок по де-
сульфурации чугуна, в то время как в Украине − всего лишь 2 
установки, т.е. влияние неблагоприятных природных свойств сы-
рья для коксования можно существенно упразднить технологиче-
скими мерами [236]. И это способно стать реальным шагом стале-
плавильщиков навстречу угольщикам, но такие меры даже не пла-
нируются. 

Ситуация в энергетике не сильно отличается от отношений 
угольщиков с металлургами. Так, в ноябре 2016 г. тариф на элек-
троэнергию был повышен до 1,8 грн/кВт·ч (125% к показателю 
весны 2015 г.). Этого достаточно, чтобы оплачивать поставки 
угольного топлива по цене 2500 грн/т, но цена продукции шахт 
государственного сектора остается на уровне 1330 грн/т [237]. 

Очевидно, что взаимоотношениям получателей и производи-
телей угольной продукции, способных вывести обе стороны из 
кризиса, нужны другие виды экономических сетей. 
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3.3. Организация экономических сетей в сфере  
обращения угля 

 

Вместо эпиграфа 
Газета Washington Post поставила эксперимент: 12 

января 2007 г. около 8 часов утра на выходе станции мет-
ро L'enfant Plaza в Вашингтоне молодой скрипач виртуоз-
но играл Баха. Но в суете идущим было невдомек, что это 
всемирно известный музыкант Джошуа Белл (Joshua 
Bell), что у него скрипка Страдивари за 3,5 млн долл., что 
два дня тому он с полным аншлагом выступил в Бостоне, 
и билеты на его концерт стоили в среднем 100 долл. 

… в раскрытом для пожертвований футляре скрип-
ки за 43 минуты игры при людском потоке 1 тыс. 79 че-
ловек не набралось и 33 долл. 

Weingarten G. Washington Post [238]. 
Мораль: если бренд не раскручен, сам Белл не со-

берет больше студента консерватории… 
P.S. Вашингтон не Нью-Йорк, метро здесь называ-

ют метро, а не подземка: чиновничество-с…

В книге Карлотты Перес под названием "Технологические 
революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов 
процветания" есть указание на момент [239, с. 58], когда в рамках 
любой парадигмы "базовые отрасли минувшей технологической 
революции срывают последние плоды экономии на масштабе и 
скорее всего изнемогают от огромных инвестиций в основной ка-
питал". Чтобы "вырваться из ловушки", эти отрасли, обладающие 
мощной рыночной структурой (олигополия или почти монополия), 
должны воспользоваться этим как средствами поиска новых эф-
фективных решений. "Такие средства могут включать слияния, 
изменение месторасположения и другие оригинальные действия 
по отношению к финансовому капиталу". Для угольной промыш-
ленности, и не только украинской, похоже, настало время "ориги-
нальных действий" – время формирования экономических сетей 
особого рода. 
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3.3.1. Особые виды сетей 
 

Российская исследовательница С. Барсукова предложила 
оригинальную формализацию связей между экономическими 
субъектами (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 
Классификация различий между товарообменом, 

 патрон-клиентелизмом и реципрокностью 
 

Товарообмен 
Патрон-

клиентелизм 
Реципрок-
ность 

Статус блага Товар Дань Подарок 

Статус  
контрагентов 

Покупатель и 
продавец 

Патрон и кли-
ент 

Даритель и 
одаряемый 
(донор и ре-
ципиент) 

Структурная  
основа 

Деперсонифици-
рованные кон-
такты 

Вертикальные 
сети 

Горизонталь-
ные сети 

Цель Максимизация 
прибыли 

Получение до-
полнительных 
выгод от пози-
ции в иерархии 

Выживание 
совместно 

Базовое усло-
вие 

Разделение труда 
в обществе 

Дифференциа-
ция властных и 
статусных по-
зиций 

Дифференци-
ация ресурс-
ных возмож-
ностей парт-
неров 

Капитал Экономический Администра-
тивный 

Социальный 

Природа  
принуждения 

Экономическая Организацион-
но-управлен-
ческая 

Социальная 

Механизм  
принуждения 

Формальные 
санкции и не-
формальные си-
ловые методы 

Отлучение от 
неформальных 
каналов досту-
па к ресурсам 
иерархии 

Лишение до-
верия, соци-
альная изоля-
ция 

Основной 
принцип 

Эквивалентность 
сделки 

Легитимность 
опеки 

Взаимность 
подарков 

 
Источник: С.Ю. Барсукова [240]. 
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Убыточность угледобычи или очень низкая рентабельность 
отрицает возможность нормальных товарно-денежных отношений 
между сторонами на принципах максимизации прибыли. Чтобы не 
потерять такие производства, государство вынуждено предостав-
лять бюджетную поддержку агентам. В. Зубов и В. Иноземцев со-
кращенно называют это СИС – суррогатные инвестиционные си-
стемы [241]. Они не вкладывают в понятие "суррогатный" нега-
тивного оттенка. Все эти свободные экономические зоны, как счи-
тают они, публично-частные партнерства и др. – лишь институты 
прямого бюджетного или псевдорыночного финансового дотиро-
вания. С помощью резервных фондов, государственных банков, 
государственных корпораций и компаний, а также льготного кре-
дитования, кредитных гарантий и др. государство реализует свои 
возможности по отъему в виде налогов средств у рентабельных 
субъектов хозяйствования для создания бюджетных ресурсов в 
поддержку, как сейчас говорят, предприятий-лузеров. В Россий-
ской Федерации, например, частные фирмы угольной промышлен-
ности государство поддерживает, возмещая часть затрат на уплату 
процентов по кредитам, взятым для реализации инвестиционных 
проектов. 

Суррогатные инвестиционные системы зачастую принимают 
вид клиентел, потому что средств никогда не бывает достаточно. 
Как показано в работе [165], в алгоритме распределения выделен-
ных на отрасль средств государственной поддержки, основанном 
на принципах объективного удовлетворения нужд предприятий, 
существуют рутины, позволяющие чиновникам путем подтасовок 
вручную настраивать потоки дотаций. Хронический дефицит вы-
деленных для дотирования шахт бюджетных финансов становится 
основой установления патрон-клиентских отношений. 

Клиентела (связи вида патрон-клиент) – это не родственные 
или дружеские отношения, а персонализированные неформальные 
связи, основанные на неравномерности распределения ресурсов 
власти и влияния среди действующих лиц (акторов) [242, с. 11]. 
Патрон, обладающий бóльшими ресурсами, предлагает защиту и 
покровительство клиенту в обмен на его лояльность и подчинение. 
В данном случае мы рассматриваем легальные связи, без корруп-
ционного наполнения. 



146 

В экономической теории существует трактовка, что любые 
действия агента является его ответом на стимулы, создаваемые 
принципалом, и агент всегда действует исключительно в своих 
интересах, не учитывая при этом ни общепринятых норм, ни не-
формальных правил. Однако практика показывает, что многие ти-
пы существующих отношений не укладываются в рамки этой схе-
мы. Одна из возможностей объяснить данное явление, а также ре-
шить проблему неэффективного распределения риска – это обра-
щение к теории обмена дарами. Альтернативой в отношениях 
между участниками взаимодействия служат "доброжелательные 
отношения, которые выражаются в конкретных действиях, назы-
ваемых дарами, или подарками" [243, с. 3]. 

"Взаимообмен дарами между членами горизонтальной сети в 
современной западной социологии обозначается термином реци-
прокность", что дословно (с англ. reciprocity) означает не только 
взаимный обмен (любезностями, почестями, услугами и т.п.), но и 
взаимодействие, сотрудничество [240]. 

Реципрокность в отличие от товарного обмена не имеет це-
лью максимизацию прибыли. Содержание этого типа отношений 
заключается в защите близких субъектов от внешней среды, про-
тивостоянии неблагоприятным обстоятельствам общими силами, 
выравнивании жизненных шансов участников сети. 

Если товарный обмен позволяет обогащаться в одиночку, то 
дарообмен помогает выживать сообща. Отсюда и разное отноше-
ние к риску. Стремление достичь благоприятного режима для себя 
в ущерб контрагенту, использование рискованности ситуации для 
повышения цен на товары (услуги) несовместимы с отношениями 
реципрокности, основой которых является уменьшение рискован-
ности жизненного пространства индивида. 

При достаточно четких ощущениях различия дара и товара 
дань может быть "псевдоподарком" [244], промежуточной точкой 
континуума, полюсами которого являются товар и подарок. 

Дань относится к категории патрон-клиентских отношений − 
устойчивой системы отношений субъектов, обладающих диффе-
ренцированной ресурсной обеспеченностью в результате принад-
лежности к разным уровням иерархии, которая их объединяет. Па-
трон опекает клиента за счет ресурсов, находящихся в его распо-
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ряжении, собирая соответствующую дань в форме благодарности 
за опеку. 

Примеры патрон-клиентских отношений между юридиче-
скими лицами можно найти в отношениях угольных предприятий 
и компаний угольного машиностроения [245] в странах, где суще-
ствует государственная поддержка отрасли. 

Идея клиентел с участием машиностроительных холдингов 
была высказана еще в 2010 г. [246], но не получила отклика со 
стороны крупных отечественных корпораций. Однако на такое 
оказались способны китайские промышленники. 

Китай достаточно успешно осваивает производство горного 
оборудования. И, несмотря на то, что сами китайские угольные 
предприятия являются вторыми после России импортерами 
немецкой техники [247], номенклатура экспорта китайских машин 
с каждым годом расширяется по видам и географии. Если в 2007 г. 
министр угольной промышленности Украины Сергей Тулуб, не 
скрывая своих патронских, патерналистских настроений в отно-
шении собственного производителя, решительно отказывал тем же 
китайским машиностроителям [158, с. 9], то за пять прошедших 
лет Китай не только достиг успеха технически, но и изменил так-
тику – теперь китайские корпорации при поддержке своего госу-
дарства сами приходят с деньгами и кредитами прокладывают до-
рогу своей технике. 

Проект на шахте им. Мельникова был заявлен как пилот-
ный – в 2011 г. между ОАО "Лисичанскуголь" и научно-техноло-
гической компанией "Тяньди" (Tiendi Science and Technology Co. 
Ltd, Китай) подписано соглашение о техническом переоснащении 
и модернизации шахты. В январе 2012 г. на эти цели государ-
ственным банком Китая предоставлен долгосрочный кредит в раз-
мере 85 млн долл. За счет кредита китайской корпорацией постав-
лено оборудование китайского же производства для зарядки трех 
лав. 

Доведение на Донбассе добычи угля на мощной шахте до 
1 млн т в год не является особым достижением. Другое дело, сде-
лать при этом шахту рентабельной. Китайская техника ни кон-
структивно, ни технологически, ни по производственным показа-
телям (особенно по надежности) принципиально отечественные 
образцы не опережает. Украинской угольной промышленности не 
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хватает инвестиционных ресурсов для технического обеспечения 
шахт. Но и Китай не предлагает деньги в долг, китайские машино-
строительные компании при поддержке китайского правительства 
занимают положение патрона, а шахты, которые с ними взаимо-
действуют, последовательно превращаются в клиентов, зависимых 
субъектов, которые ведут себя лояльно по отношению к патрону. 
После пилотного проекта на шахте им. Мельникова по логике 
должны пойти очередные, стимулирующие сбыт продукции ки-
тайских компаний – размещение постоянно действующих торго-
вых, лизинговых и технологических китайских представительств, 
ремонтных баз и т.д. 

Концептуально экономические сети, надежно и эффективно 
связывающие производителей и потребителей угольной продук-
ции, должны быть составлены по принципам реципрокности, то 
есть выживать взаимно. Лучшего варианта, чем непосредственное 
участие агентов металлургов, машиностроителей, энергетиков в 
угледобыче на государственных шахтах, представить трудно. К 
тому же эта схема прошла апробацию и показала хорошие резуль-
таты еще в 90-х годах прошлого века. Речь идет о корпоративной 
разработке шахтного поля, неформального промышленного парка, 
реализованного в подземных условиях. 

 

3.3.2. Индустриальные парки как форма сетевого капи-
тализма и шахты как платформа индустриальных 
парков 

 
Первым индустриальным парком принято считать Trafford 

Park, развёрнутый более ста лет назад на берегу Манчестерского 
морского канала. Инвестор выкупил землю и проложил на ней 
транспортные и инженерные магистрали, построил складские по-
мещения и производственные цеха, которые начал сдавать в арен-
ду заинтересованным предпринимательским структурам. Схема 
этого «плоского» или 2D-парка практически без изменений дошла 
до наших дней, что позволяет говорить о более чем вековой исто-
рии сетевого капитализма. 

Интерес к индустриальным паркам увеличивается год от го-
да. Некоторые из них имеют в своём составе шахты. Так, суще-
ствует эко-индустриальный парк Red Hills EcoPlex на территории 
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Choctaw County, Mississippi вокруг тепловой электростанции мощ-
ностью 440 МВт и питающей её лигнитом шахты [248]. 

Все, что связано с горной промышленностью, обозначается 
термином "горнопромышленный". Упомянутый парк в Миссиси-
пи, благодаря шахте, является горнопромышленным, но присут-
ствующие на его территории субъекты предпринимательства – 
кирпичный завод и разнообразные агрофирмы – и не помышляют 
об освоении подземного пространства, довольствуясь выгодной 
для себя утилизацией отходов блока "Шахта-ТЭС" – водяного па-
ра, избытков тепловой энергии, золы и шахтной породы. Даже 
присутствие в составе индустриального парка шахты не делает его 
трехмерным (3D). 

Из разряда 3D-парков заслуживает упоминания корпоратив-
ная разработка шахтного поля, реализованная в 1990-х годах кон-
церном "Энерго" (ныне компания "Донецксталь") на шахте "Крас-
ноармейская-Западная" № 1" (ныне ш/у "Покровское", Украина) 
[249]. На действующем производстве частная фирма, имеющая 
свой отвод в поле шахты, своими силами и на собственном обору-
довании осуществляла добычу угля, а государственная шахта ока-
зывала ей платные услуги – от транспорта, подъёма и вентиляции 
до бытового обслуживания персонала. Схема напоминала класси-
ческий «плоский» (2D) индустриальный парк, только помещенный 
в подземные условия. 

Трёхмерные индустриальные парки – это такие образования, 
в которых разнородные бизнесы сосуществуют, используя свой-
ственные горному предприятию (шахте или карьеру) перепады 
высот. 

Индустриальные парки и в настоящее время не получили 
большого распространения, горнопромышленные парки ещё более 
специфичны, а трёхмерные индустриальные парки − и вовсе фе-
номен. 

По своей природе любые индустриальные парки – это эко-
номические сети, гетерархии, а не иерархии, как классические 
фирмы. 

Развитие сетевого капитализма – объективная тенденция, 
обусловленная все большим разделением экономики на трансфор-
мационный и транзакционный секторы. Фирмы, ранее занятые вы-
полнением разнородной деятельности, все больше тяготеют к со-
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кращению производственной номенклатуры. Прежде всего − по 
линии замещения трансформационных издержек транзакционны-
ми. Неявные ранее транзакционные издержки превращаются в яв-
ные, выражаемые ценами на возникающих рынках услуг. 

В результате транзакционные издержки одних секторов эко-
номики становятся трансформационными издержками для других. 
Исчезает разница между правилами и методами функционирова-
ния секторов. Фирмы различаются между собой только по харак-
теру используемых ресурсов – или они, ресурсы, являются специ-
фичными (трансформационными), или относятся к разряду неспе-
цифичных (транзакционных). 

Теперь производством автомобилей можно заниматься, не 
имея собственного автомобильного завода – арендовать недвижи-
мость у девелопера, а не строить собственную базу; закупать дета-
ли у субконтрактора, а не изготавливать их самому; передать 
сборку изделия подрядчику, торговлю – дилеру и т.д. Это неспе-
цифичные ресурсы. Специфичным ресурсом может быть, к приме-
ру, дизайн кузова, и этого достаточно для достижения коммерче-
ского успеха. 

Специализированные на одном виде деятельности (товаре) 
фирмы российский экономист В. Агроскин называет недиверси-
фицированными [250]. К ним же подходит термин SPЕ (от англ. 
Special Purpose Entity) – компании специального назначения для 
реализации конкретного проекта или нового направления бизнеса. 

Обычно предприятие, эксплуатирующее шахту, все процес-
сы угледобычи выполняет само. Корпоративная же разработка 
шахтного поля, как это было на шахте «Красноармейская-
Западная» № 1, привела к разделению бизнеса: частная фирма об-
завелась специфичным ресурсом – механизированным комплексом 
для ведения очистных работ – и взяла на себя добычу угля, а не-
специфичные ресурсы ей предоставила шахта. Издержки по об-
служиванию лавы для фирмы − трансформационные, а оплата тех-
нологических услуг шахты – транзакционные. В свою очередь, для 
шахты специфичными ресурсами стали транспортные, подъёмные, 
вентиляционные и др. установки, а также службы, с помощью ко-
торых она стала получать доходы на возникшем рынке услуг. 

Обращение к форме индустриального парка для владельцев 
предприятия, той же шахты, может быть обусловлено и намерени-
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ями заработать на недвижимости, и решить инвестиционные про-
блемы в плане диверсификации. Парк – это "Экономика доступа", 
как ее обозначает Дж. Рифкин (J. Rifkin), в силу того, что потреби-
тель все чаще покупает не товар, а возможность пользоваться им 
[251]. 

Образ идеального индустриального парка на базе угольной 
шахты – это оболочечная управляющая компания-держатель брен-
да, гарант экономических интересов собственников индустриаль-
ного парка, выполнения правил безопасного ведения работ, защи-
ты окружающей среды и др. А рабочее тело – недиверсифициро-
ванные фирмы-участницы, агенты предпринимательских структур, 
тех же металлургических и энергетических корпораций. Недивер-
сифицированными могут быть фирмы, специализированные на 
добыче ископаемого, на его обогащении, бурении скважин, гене-
рации энергии, энергоснабжении, на транспорте, подъёме, водоот-
ливе, вентиляции и пр. Для этого управляющей компании досту-
пен целый набор организационных и технических приёмов. К 
примеру, стационарные установки шахты могут быть сданы в 
аренду, проданы и т.д. Их обслуживание может быть переведено 
на подряд, передано в аутсорсинг. 

Если по отношению к традиционному индустриальному 
парку подходит сравнение с железной дорогой (есть перевозчик и 
те, кто доверяет ему свои грузы; перевозчику нет нужды вникать в 
проблемы клиентов), то в индустриальном парке-шахте такие от-
ношения не возможны в принципе. Технологические процессы в 
соответствии с отраслевой спецификой жёстко взаимоувязаны, 
исходя из чего система обязательно должна функционировать как 
метакорпорация [252]. 

Под метакорпорацией здесь понимаются экономические 
агенты (несколько), которые в существенных аспектах способны и 
вынуждены выступать как единое целое, управляемое стратегиче-
ским центром принятия решений. При этом центр может быть как 
юридическим лицом, так и группой физических лиц – собственни-
ков и высших менеджеров, использующих управляющую компа-
нию парка как исполнительный орган. Успех каждого участника 
парка зависит от эффективности сети в целом и от того, насколько 
хорошо он использует свои возможности влиять на эту сеть. 
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Угольные шахты представляют собой готовую платформу 
как для двухмерных (плоских, 2D), так и для трёхмерных инду-
стриальных парков – они занимают обширные огороженные 
участки земной поверхности, на которых размещены администра-
тивно-бытовой комбинат, угольные и породные, материальные и 
лесные склады, гаражи, механические мастерские, калориферные, 
вентиляционные, подъемные и котельные установки, шламоот-
стойники и водоочистные сооружения, трансформаторные под-
станции; они оснащены железнодорожными путями широкой и 
узкой колеи, автомобильными дорогами, к ним подведены линии 
электропередач высокого напряжения и пр.; ниже уровня дневной 
поверхности находятся большие объемы выработанного простран-
ства с обильными водопритоками, выделениями метана и т.д.  

Одной из основных причин того, что схемы индустриальных 
парков не получают должного развития, служит пресловутый Path 
dependence: стереотипы мышления, традиции организации бизне-
са. Вот, к примеру, два крупнейших украинских угольных пред-
приятия: Шахта им. А.Ф. Засядько и компания "Донецксталь". И 
то, и другое владеет шахтой и мощной обогатительной фабрикой 
на одной промышленной площадке. Но Шахта им. А.Ф. Засядько – 
иерархия, принадлежащая ей обогатительная фабрика не самосто-
ятельная фирма, а структурное подразделение, в то время как 
ОФ "Свято-Варваринская" и ш/у "Покровское" – участники эконо-
мической сети, образованной компанией "Донецксталь". В первом 
случае шахта не продает, а "передает" уголь на переработку фаб-
рике по технологической цепочке. Во втором случае субъектов 
связывают товарно-денежные отношения как по линии товарного 
продукта, так и по линии предоставляемых услуг. Шахта может 
продать уголь обогатительной фабрике или заключить с ней да-
вальческие отношения; с другой стороны, фабрика платит шахте, 
на территории которой она находится, за предоставленные техно-
логические услуги. 

Эти черты проявляют отличную сущность одинаковых на 
первый взгляд технологических систем: одна функционирует как 
традиционное промышленное предприятие, другая – как промыш-
ленный парк. Но это не следует рассматривать это как победу од-
ного образа мышления над другим. На тех же предприятиях суще-
ствуют когенерационные (дающие электричество и тепловую 
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энергию) модули на шахтном метане. Метан им поставляют газо-
вые прииски (парки дегазационных скважин, пробуренных на тер-
ритории шахтного поля с поверхности). И электростанция, и при-
иск работают как части унитарного топливно-энергетического мо-
дуля в составе шахты. Чтобы быть индустриальным парком, этим 
базовым элементам недостает статуса юридического лица, хотя бы 
одному из двух (электростанции или парку скважин). 

В 1990-х годах консорциумом институтов были разработаны 
проекты энергетических блоков "Шахта-ТЭС" разной мощности, 
призванные модернизировать тепловую энергетику страны. Все 
топливно-энергетические комплексы проектировались как трёх-
мерные: уголь из шахт, вентиляционные струи, содержащие метан 
и угольную пыль, шахтные воды – на электростанции для исполь-
зования в технологическом цикле выработки электрической и теп-
ловой энергии; образовавшаяся на ТЭС зола – в шахту для заклад-
ки выработанных пространств [253]. 

Особое внимание было уделено организационной структуре. 
Своеобразной победой над Path dependence было предложение со-
здавать на базе шахт единые топливно-энергетические предприя-
тия, что при господстве отраслевого подчинения было достаточно 
смелым. Спустя годы оно получило свое практическое воплоще-
ние… как видим, чтобы стать новым Path dependence. 

Схема КРШП – этот своеобычный промышленный парк – 
возникла в тяжелые для национальной экономики страны и ее 
угольной промышленности времена как средство инвестиционного 
обеспечения потребностей убыточных государственных шахт. Ин-
вестиционный кризис повторяется, и промышленные парки нужны 
уже не только государственным, а всем угледобывающим пред-
приятиям независимо от формы собственности. Если производства 
испытывают нехватку средств на приобретение технологического 
оборудования, в частности очистной техники, им имеет смысл раз-
вивать инфраструктуру, уступая свое шахтное поле соответству-
ющим недиверсифицированным фирмам. 

Органичность производственно-экономических связей дела-
ет субъектов трехмерных промышленных парков реципрокными 
по природе – они, в метакорпорации, – партнеры по совместному 
выживанию. 



154 

Этим же механизмом могут воспользоваться не только ме-
таллурги и энергетики, но и машиностроители. Вместо развития 
института клиентел они в условиях дефицита инвестиционных ре-
сурсов, оснастив фирмы эффективной добычной или проходчес-
кой техникой, могут внедрить свои SPE в состав индустриального 
парка. В настоящее время даже крупные отечественные угледобы-
вающие компании испытывают нехватку инвестиционных ресур-
сов и не отказались бы от участия в угледобыче хорошо оснащен-
ных недиверсифицированных фирм − будь то украинских, китай-
ских, немецких или польских производителей угольной техники. 
Это движение в условиях кризиса может иметь обоюдный интерес. 
Так, немецкие машиностроительные фирмы горного профиля, 
входящие в корпорацию Bucyrus, находятся под угрозой поглоще-
ния крупнейшими компаниями-производителями строительной 
техники с соответствующим перепрофилированием номенклатуры. 
Ситуация у польских фирм угольного машиностроения также пес-
симистична. Им нужны рынки сбыта, и они готовы активно сти-
мулировать спрос. 

Совыживанию смежников подходят не только схемы КРШП, 
но и другие направления взаимодействия, в которых было бы 
уместно партнерство угольщиков с электроэнергетиками. Как 
утверждают специалисты ИГТМ НАН Украины [254-257], топлив-
но-энергетические комплексы малой и средней мощности наибо-
лее эффективны в контексте развития угольной промышленности 
Украины. Шахты Донбасса, к примеру, отличаются высокой мета-
нообильностью. Утилизация метана экономически выгодна мно-
гим угольным предприятиям, но они не имеют таких инвестици-
онных возможностей, как Шахта им. А.Ф. Засядько или 
ш/у "Покровское". Схема индустриальных парков позволила бы 
привлечь для строительства энергоблоков энергогенерирующие и 
энергоснабжающие компании. А метановые прииски можно созда-
вать по технологии скоростного сооружения скважин с поверхно-
сти, разработанной и внедренной в промышленном масштабе ком-
панией "Донецксталь" [258].  

Метановые прииски могут обеспечивать газовым ресурсом 
не только пребывающие в составе парка электростанции, но и 
предприятия по заправке автотранспорта, владеющие АЗС. 
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Определенную сложность создает традиционализм угольно-
го дела. Угольщикам тяжело согласиться c присутствием "чужака" 
в своих владениях, а это одно из условий построения парка. С дру-
гой стороны, и для энергетических компаний вхождение в инду-
стриальный парк имеет свои риски – они легко могут стать жерт-
вами оппортунистического поведения угольщиков. Из-за долго-
срочности проекта (порядка 30 лет) и высокой стоимости оборудо-
вания (для газовых ТЭС − около 500 долл., для угольных – порядка 
1200 долл. на 1 кВт установленной мощности) смена объекта для 
них практически невозможна. Да и риск нестабильной работы га-
зового приписка не следует сбрасывать со счетов – это может 
стать угрозой самому существованию проекта. 

Есть в индустриальных парках и другие институциональные 
слабости. Потери эффективности сетевых проектов могут обусло-
вить возникающие в системе транзакционные издержки, от кото-
рых свободны унитарные предприятия. Именно высокие транзак-
ционные издержки, в том числе связанные с компенсацией рисков, 
способны привести к тому, что вместо вхождения в индустриаль-
ный парк энергогенерирующей компании дешевле будет купить 
шахту, а не создавать с ней экономическую сеть. Но это моменты, 
требующие отдельного обсуждения.  

В интернете находится примерно 240 тыс. ссылок по теме 
"Сompressed air energy storage, CAES". И в мире есть две действу-
ющие газотурбинные электростанции с пневматическими аккуму-
ляторами – одна вблизи германского Ханторфа (Huntorf), другая 
возле американского Макинтоша (McIntosh, штат Алабама) [259; 
260]. Мощности электрогенерирующих частей этих станций со-
ставляют 290 и 110 МВт соответственно. Они находятся на днев-
ной поверхности, а высокооборотные хранилища сжатого воздуха 
(CAES) – под землёй на глубине 600-800 м. Принцип работы этих 
трехмерных станций заключается в том, чтобы в ночные часы, на 
минимуме энергопотребления закачивать воздух в подземные по-
лости, а во время дневных максимумов выпускать его, осуществ-
ляя при этом выработку электроэнергии. 

Энергетики изучают различные варианты обустройства хра-
нилищ сжатого воздуха, вплоть до вымывания подземных каверн в 
соляных пластах, и не торопятся осваивать выработки на действу-
ющих угольных шахтах. Но ситуация может быстро измениться. 
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Практика создания CAES в последние годы обогатилась идеями 
Energy Bag, предложенными группой британских учёных под ру-
ководством профессора Симуса Гарви (Seamus Garvey) из Ноттин-
гемского университета [261]. 

Energy Bag представляет собой надувной мешок большого 
объёма, закреплённый под водой в море. Уже дошло до стадии ис-
пытаний, которые проходят на глубине 600 м в районе Оркнейских 
островов. Самый большой 20-метровый Energy Bag способен 
накопить 70 МВт·ч, что эквивалентно заряду литиевого аккумуля-
тора весом в 300 т и стоимостью в десятки миллионов долларов 
[262]. В качестве баллонов использованы надувные элементы Thin 
Red Line из армированной полиэфирными волокнами бутиловой 
смолы. Конструкции прошли проверку в экстремальных условиях 
космических полётов на спутниках NASA серии Genesis (2006-
2007 гг.) и доказали свою надежность. Одно такое устройство до-
статочно для компенсации неравномерности в работе самого мощ-
ного на сегодня ветряка, что даёт основания разработчикам про-
чить пневмоаккумуляторы такого типа в дополнение к фермам 
ветрогенераторов – есть избыточно вырабатываемая энергия и не-
обходимые водные глубины. 

Подводный мешок – интересное решение: море выступает в 
роли сосуда под давлением, а плотность и эффективность энерго-
накопления воздушного аккумулятора прямо зависит от давления. 
Кроме того, нет необходимости в сложной инфраструктуре, доста-
точно бетонных блоков, удерживающих мешок на дне. Давление 
остаётся неизменным − пуст контейнер или полон, что существен-
но повышает надёжность работы всей энергосистемы. Уже сейчас 
аккумуляторы Energy Bag своей дешевизной и доступностью при-
влекают представителей среднего и даже малого бизнеса, но у 
проекта есть серьезные недостатки. В частности, это привязка к 
прибрежным районам, тогда как пневмоаккумуляторные электро-
станции предпочтительны для крупных промышленных регионов, 
где пики потребления электроэнергии в утренние и вечерние часы 
и при похолоданиях чередуются с провалами потребления ночью и 
значительным снижением в середине дня. И в этом плане незаме-
нимой может быть именно шахта.  

Угольная шахта позволяет создать такие же условия для 
Energy Bag, как и при морском базировании. И перепады высот 
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достаточны, и водопритоки обильны. В Украине существует це-
лый ряд шахт, на которых глубина горных работ превышает 1 км. 
Они оснащены мощными водоотливными установками, позволя-
ющими создавать, как в море, "сосуды под давлением", но, в отли-
чие от природной среды, в режиме управляемого затопления. 

Нагнетание воздуха в хранилище до давления порядка 
70 атм и более сопровождается выделением большого количества 
тепла. По технике использования бросового тепла CAES разделя-
ются на диабатические и адиабатические. В первых тепло отво-
дится и рассеивается в атмосфере, а на стадии расширения резко 
охлаждающийся до низких температур воздух смешивается с при-
родным газом, чтобы полученная смесь в процессе сгорания рас-
кручивала турбины. Такого рода использование природного газа 
призвано защитить лопатки турбин от обледенения. В адиабатиче-
ских установках, которые пока имеют лишь теоретическое обосно-
вание, теплоноситель через сложную систему теплообменников 
подлежит закачке в хранилище-термос для использования при 
прогреве воздуха на выходе. Нагрев при помощи сжигания при-
родного газа в таком случае не нужен, и это существенно увеличи-
вает эффективность станции. 

В системе Energy Bag для рекуперации тепла предполагается 
использовать специальный конструктивно и технологически 
сложный плавучий "термос". Шахта − сама по себе природный 
"термос" (температурные режимы на больших глубинах достаточ-
но стабильны) и может быть использована для утилизации практи-
чески любого количества бросового тепла, образуемого при сжа-
тии воздуха. Возможность использования недр для аккумуляции 
тепловой энергии повышает инвестиционную привлекательность 
шахты в глазах владельцев энергопредприятия [263]. 

Превращение угольной шахты в гигантский аккумулятор 
энергии, пусть не пневматического, а гидравлического типа, − до-
статочно смелое, но вполне реальное решение. Так, выведенную из 
эксплуатации как угледобывающее предприятие немецкую шахту 
"Проспер-Ханиель" в земле Северный Рейн-Вестфалия предпола-
гается переделать в электростанцию, с помощью которой в округе 
будет осуществляться электроснабжение 400 тыс. жилых домов 
[264; 265]. 
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Намерение Германии превратить угольную шахту в гидро-
аккумулирующую электростанцию ведет к решению двух слож-
нейших проблем, появившихся в результате перехода страны на 
чистую энергию. На местном уровне оно обеспечит регионы но-
выми рабочими местами – для многих поколений ископаемое топ-
ливо было основным средством к существованию. Кроме того, 
энергохранилище будет помогать поддерживать энергетическую 
стабильность в регионе и обеспечивать подачу электроэнергии да-
же в безветренную и пасмурную погоду. 

Что же касается институциональных аспектов, то собствен-
ником подземных элементов трёхмерной системы (пневмоаккуму-
лятора ли, метанового прииска ли) может выступать не шахта, а 
энергетическая или любая другая фирма, готовая вложить средства 
в их сооружение. Для шахты – крупного потребителя электриче-
ской и пневматической энергии – участие в индустриальном парке 
создаёт синергетический эффект, выражающийся в снижении се-
бестоимости горных работ и повышении надёжности энергоснаб-
жения. К тому же это дополнительный источник доходов. Налицо 
определенный баланс интересов всех потенциальных участников 
трёхмерных индустриальных парков. И это говорит в пользу таких 
образований. Наиболее вероятными платформами для создания 
таких индустриальных парков являются государственные шахты. 
Государственная собственность удобна для принятия кардиналь-
ных решений по диверсификации деятельности угольных пред-
приятий, а государство – надежный гарант для энергетических 
фирм, пожелавших принять участие в функционировании парков. 

Комплексная угледобыча немыслима без утилизации шахт-
ной воды, представляющей собой самостоятельный ресурс. Сейчас 
это отходы, но в перспективе переработка шахтных вод может 
стать существенным направлением диверсификации деятельности 
угольных предприятий. 

Исходя из этого, расширение возможностей индустриально-
го парка на базе шахты дает наличие в нем фирмы из трансформа-
ционного сектора, обладающей инновационной технологией 
очистки шахтных вод – патенты, ноу-хау, другие нематериальные, 
а также материальные активы (оборудование) служат её специ-
фичным ресурсом. С другой стороны, шахтные воды и водоотлив-
ные установки – специфичный ресурс шахты, являющейся девело-
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пером из транзакционного сектора. Фирма как участник индустри-
ального парка устанавливает на территории шахты очистные со-
оружения, после чего её взаимодействие с шахтой может быть ор-
ганизовано по следующим схемам: 

1) на основании договора-подряда, пользуясь предоставляе-
мыми шахтой технологическими услугами, фирма выполняет 
очистку выдаваемых на поверхность вод, оставив угледобываю-
щему предприятию функцию продажи водной продукции третьим 
лицам; 

2) то же, но вариант индустриально-симбиозного парка, – 
фирма покупает у шахты выданную на поверхность загрязнённую 
высокоминерализованную воду, доводит её с помощью своего 
технологического комплекса до заданного качества и затем прода-
ёт третьей стороне; 

3) фирма получает лицензию на добычу и очистку шахтных 
вод и продаёт готовую водную продукцию третьей стороне, опла-
чивая шахте услуги по подъёму вод на поверхность с помощью 
принадлежащих шахте водоотливных установок; 

4) фирма арендует (выкупает) у шахты водоотливные уста-
новки, выдаёт воду на поверхность, доводит её до заданного каче-
ства, после чего продаёт третьей стороне; предоставляет шахте 
платные услуги по осушению принадлежащего ей выработанного 
пространства. 

Несмотря на неполноту приведённого перечня вариантов, 
примеры показывают реальность и перспективность индустриаль-
ных парков вида 3D. 

В принципе, индустриальные парки с предприятиями по вы-
работке электроэнергии на основе сжигания угля, утилизации ме-
тана и по переработке шахтных вод могут получить развитие в 
ближайшее время: технологически они подготовлены. 

Есть резон технологически проработать проекты пиковых 
электростанций с различными типами аккумуляции энергии. 
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3.3.3. Новые возможности старопромышленных шахтер-
ских регионов 

 
Минэнергоугля Украины обнародовало планы реструктури-

зации, которыми предусмотрено ликвидировать почти треть госу-
дарственных шахт [266]. Ликвидация глубокоубыточных шахт 
вполне в русле рыночной идеологии, однако в условиях критиче-
ского дефицита в стране ресурсов, прежде всего финансовых, це-
лесообразность такого подхода не выглядит достаточно обосно-
ванной. 

Старопромышленный Донбасс в результате вооружено-
политического конфликта уже находится в состоянии "принуди-
тельной реструктуризации". И то, что большая часть шахтного 
фонда оказалась на временно оккупированной территории, не 
означает уменьшения масштаба проблемы. Наоборот, на фоне во-
енного конфликта произошла массовая миграция населения – чис-
ленность вынужденно перемещенных лиц, зарегистрированных в 
Украине, превышает 1,7 млн. Среди них семьи не только шахте-
ров, но и металлургов, машиностроителей, химиков и др. работни-
ков. Украина не может решить проблему занятости бывших шах-
теров и внутренне перемещенных лиц из Донбасса традиционным 
способом – "емкость" локальных рынков труда в других регионах 
очень ограничена вследствие экономического спада последних 
лет. 

Донбасс также не способен в одиночку преодолеть эти нега-
тивные последствия. И не только потому, что время пребывания 
страны в военном конфликте не лучшее для этого. Даже в мирных 
условиях в странах Европы и в США деиндустриализация шахтер-
ских городов, переориентация их экономики на сферу предостав-
ления услуг, развитие высоких технологий обычно не имела жела-
емого эффекта. Негативным является и отечественный опыт за-
крытия шахт – социальные проблемы никогда полностью не были 
решены. Из-за нехватки финансов процессы реструктуризации 
становятся излишне продолжительными, их стоимость со време-
нем намного увеличивается. При этом обычно страдает финансо-
вое обеспечение социальной и экологической составляющих про-
ектов. 

Значительная часть уже ликвидированных шахт была закры-
та посредством так называемой "мокрой консервации". Вследствие 
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этого возник ряд экологических и геологических проблем, по-
скольку при затоплении горных выработок существенно увеличи-
вается техногенная нагрузка на геологическую среду и гидросфе-
ру. 

В нынешней ситуации в стране трудно ожидать лучшие ре-
зультаты. Регион покинула немалая часть активных, креативных и 
самодостаточных граждан трудоспособного возраста. Жители 
шахтерских регионов, которые остались, в своем большинстве не 
готовы к переквалификации по специальностям, не связанным с 
добычей и переработкой угля. Кроме того, на Донбассе отсутству-
ет развитая инфраструктура современного уровня. Поэтому карди-
нальные меры типа закрытия предприятий должны быть тщатель-
но обоснованными и рассчитанными. 

Вместе с тем появились инновационные энергетические тех-
нологии, которых не было во время "эры угля и металла", когда в 
ХХ в. происходила реструктуризация старых промышленных ре-
гионов в других странах мира, способные изменить специализа-
цию шахтерских регионов. 

Выше были упомянуты инновационные энергетические 
комплексы (энергетические индустриальные парки) с генерацией и 
аккумулированием электроэнергии, содержащие элементы пер-
спективной "зеленой" энергетики на базе угольных шахт и обога-
тительных фабрик. Они способны привести к решению задачи мо-
дернизации отечественной энергетики и реструктуризации топ-
ливно-энергетического комплекса и шахтного фонда, в первую 
очередь предприятий государственной формы собственности. Ак-
цент на энергетическом характере реструктуризации государ-
ственного сектора отечественной угольной промышленности соот-
ветствует современным намерениям Минэнергоугля Украины по 
обновлению Энергетической стратегии Украины и реформирова-
нию энергетического сектора.  

Использование новых энергетических технологий позволит 
уменьшить негативные последствия ликвидации неперспективных 
угольных шахт и других предприятий, увеличить занятость насе-
ления местных общин, обеспечить положительное влияние на 
промышленную и экологическую безопасность, финансовое и со-
циально-экономическое развитие территорий. 

Наиболее приемлемой является диверсификация деятельно-
сти предприятий угольной промышленности, превращение шахт в 
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энергетические комплексы, производящие электроэнергию и воду 
питьевого качества, добавленная стоимость которых выше, чем у 
угля. В этом плане, на наш взгляд, перспективно строительство 
пиковых электростанций с подземными хранилищами сжатого 
воздуха и развитие технологий использования высокозольных уг-
лей и отходов углеобогащения для установок распределенной ге-
нерации электрической и тепловой энергии (ТЭЦ малой и средней 
мощности на предприятиях) и производства строительных матери-
алов. 

Пиковые электростанции с подземными хранилищами сжа-
того воздуха представляют собой перспективные составляющие 
механизмов синхронизации мировых энергетических систем и 
рынков. Синхронизация национальных энергетических систем 
служит инструментом снятия барьеров в передаче электроэнергии 
в любом направлении, а параллельная работа энергосистем обес-
печивает возможность свободной торговли электроэнергией на 
всем совмещенном пространстве и поэтому требует соответству-
ющих энергетических хабов [267]. 

Хранилища сжатого воздуха и энергетические индустриаль-
ные парки с аккумуляторами энергии на глубоких угольных шах-
тах (в частности тех, которые являются неперспективными как уг-
ледобывающие предприятия) могут стать инновационными эле-
ментами цепей добавленной стоимости, то есть занять свою нишу 
в неоиндустриальной экономике будущего. В Европе есть две 
страны с большим скоплением глубоких шахт по регионам – 
Украина и Польша. Имеет смысл рассмотреть целесообразность 
создания на их базе хабов по аккумуляции энергии. Это принци-
пиально новый вариант диверсификации деятельности угледобы-
вающих предприятий и старопромышленных шахтерских регио-
нов. 

К рассмотренным технологическим решениям имеет смысл 
добавить технологии утилизации высокозольных углей и отходов 
углеобогащения, преобразования их в электрическую и тепловую 
энергию и строительные материалы. На 2-м международном Фо-
руме чистых технологий ECOSMART-2012 шла речь о введении в 
эксплуатацию предприятия по утилизации отходов обогащения в 
предместии г. Красноармейска на базе ЦОФ "Свято-Варваринская" 
уже в 2014 г. Установленная мощность предлагаемой станции со-
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ставляет 45 МВт с отпуском потребителям 360 млн кВт·ч электро-
энергии в год и производством 67 млн керамических строительных 
блоков массой 3 кг каждый. Ценность обогатительно-энергети-
ческого комплекса способна существенно увеличиться при до-
стройке на угольных шахтах пиковых электростанций с подзем-
ными хранилищами сжатого воздуха. 

Инновацией в сфере переработки высокозольных углей яв-
ляется использование туннельных котлов, что может быть удоб-
ным не только для углеобогатительных, но и для угледобывающих 
предприятий [268]. Такая технология способна выступить базой 
для установок распределенной генерации, альтернативных круп-
ным ТЭС. 

Развитие региональной и транснациональной электроэнерге-
тики возможно только при участии отечественных и зарубежных 
компаний энергетической генерации. 

Изменение специализации старопромышленных шахтерских 
регионов Донбасса и Львовско-Волынского бассейна способно 
привести к ряду положительных моментов, а именно: 

конъюнктурная и технологическая трансформация мезоэко-
номики с появлением кластеров энергетических индустриальных 
парков и кластеров предприятий стройиндустрии; 

рост активности населения, развитие малого и среднего биз-
неса; 

существенное улучшение экологии в результате переработки 
отходов углеобогащения; 

энергетическая децентрализация, самообеспечение субъек-
тов энергетическими ресурсами;  

улучшение структуры и повышение надежности функциони-
рования ТЭК страны, оптимизация структуры топливной базы, 
укрепление энергетической безопасности и усиление энергетиче-
ской независимости экономики; 

мощный толчок к развитию отечественного машинострое-
ния, добывающей и перерабатывающей промышленности. 

Имеет смысл уточнить роль правительства и др. органов и 
организаций в новой системе отношений. Правительство может 
выступать организатором площадки для переговоров, стражем 
общегосударственных интересов и гарантом соблюдения сторона-
ми взятых на себя обязательств. 
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На академических слушаниях по проблемам угольной про-
мышленности "Сворачивать нерезонно развивать", которые состо-
ялись 13 февраля 2013 г. в ИЭП НАН Украины, интересную речь 
произнес академик НАН Украины В.В. Шевченко [269]. История 
работы Донецкого научного центра, вспомнил он, хранит память о 
так называемых "равных треугольниках", в состав которых входи-
ли директора научных институтов, ведущих промышленных пред-
приятий, руководители партийно-советских органов. Резолюции, 
выработанные такими неформальными структурами, получали ди-
рективную силу, гарантированное внедрение и давали весомый 
экономический эффект. 

Высказанное академиком В.В. Шевченко навело академика 
НАН Украины В.П. Вишневского на ассоциации с практикой ЕС, 
где такие "равные треугольники" существуют в виде групп высо-
кого уровня. 

Технологические платформы и группы высокого уровня 
(ГВУ) – это главные инструменты вертикальной, иначе говоря, 
секторальной промышленной политики в Европе [270]. 

И если технологические платформы – это, по большому сче-
ту, исследовательские программы, разработанные и совместно фи-
нансируемые европейскими государствами, национальными и 
транснациональными корпорациями, то ГВУ – объединенное 
представительство всех заинтересованных в решении стратегиче-
ских задач сторон (ученых, промышленников, общественных ор-
ганизаций, тех самых потребителей, профсоюзов, регулирующих 
органов). 

Современная система управления родила новые термины, 
которые, как уже упоминалось, пока не получили четкого перевода 
на русский язык, например, "governance". Это не "управление", под 
которым традиционно понимается непосредственное управление 
одним индивидом или организацией поведением других индиви-
дов или организаций. Термин "governance" предполагает разнооб-
разие форм воздействия одних агентов на других − от прямого 
принуждения до заключения добровольных взаимовыгодных со- 
глашений. "Governance", как пишет Жан-Поль Бландиньер [271], 
противоположна и концепции руководства, поскольку предусмат-
ривает: 



 

165 

отход от централизованного характера государственного ре-
гулирования; 

открытые переговоры с многочисленными экономическими 
и социальными субъектами; 

размывание границ между государственной и частной сфе-
рами, создание партнерских структур. 

"Governance" предполагает внедрение новых методов выра-
ботки государственной политики, направленных на переговоры, а 
также новых способов ее внедрения в жизнь, в частности, через 
партнерские отношения. 

Как ближайшую к угольной промышленности можно 
назвать европейскую ГВУ по конкурентоспособности, энергоре-
сурсам и окружающей среде (High Level Group on Competitiveness, 
Energy and the Environment). Группа создана по решению Европей-
ской комиссии и имеет мандат на обеспечение целостности про-
мышленной, энергетической и экологической политики, согласо-
вание отдельных инициатив по развитию отраслей. 

ГВУ использует методы консультаций по проблемам выра-
ботки политических и законодательных инициатив, достижения 
консенсусов. В круге внимания и полномочий группы − функцио-
нирование энергетических рынков, в том числе рынков электро-
энергии и природного газа; энергетическая эффективность и во-
зобновляемые источники электроэнергии, в том числе налогооб-
ложения, предоставления определенных субсидий и т.п.; измене-
ния климата, в том числе схемы торговли квотами на выбросы. 

Каждая сторона-участник ГВУ выбирает своего представи-
теля в группу главных координаторов. Задачи последней заклю-
чаются в подготовке и обсуждении меморандумов и рекоменда-
ций, отражающих позиции ГВУ по определенным вопросам. 

Есть резон предположить, что будущее угольной промыш-
ленности Украины – это не ведомственные вопросы организации 
работы шахт, это аспекты функционирования рынков, на которых 
обращается уголь и его субституты, рынков труда, аспекты разви-
тия смежных отраслей (энергетики и металлургии, машинострое-
ния), защиты окружающей среды и много других. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Современная угледобыча происходит в условиях низких цен 
на продукцию, что обусловлено завершением с середины ХХ в. 
"эры угля" и действием рыночных институтов. Низкие цены на 
сырье – это нормальное состояние рынков коммодитиз, к которым 
относятся и рынки угля. Все ценовые флуктуации – и в связи с 
нефтяным эмбарго в 1970-х годах, и в связи с китайским экономи-
ческим феноменом 2000-х – это сбои рыночных регуляторных ме-
ханизмов, произошедшие, как правило, из-за политико-экономи-
ческой неспособности доминирующих стран удержать на рынках 
режим продавцов. 

Вторым неблагоприятным для отраслевого предпринима-
тельства аспектом является рост издержек угледобычи вследствие 
ухудшения свойств месторождений, действия социоэкономичес-
ких, экологических и др. факторов. Уменьшение прибыльности, а 
то и убыточность угледобывающих компаний свойственно, преж-
де всего, шахтному способу горного производства. За последние 
годы банкротства не избежали даже самые успешные прежде кор-
порации в США, Австралии и других странах. 

Невозможность шахт существовать на рыночных началах, 
крах отраслевого предпринимательства вынуждает правительства 
к формальной (Англия, Франция конца 1940-х годов) или нефор-
мальной (ФРГ того же периода) национализации горных предпри-
ятий. 

Вместе с тем глубокая модернизация шахтного фонда, про-
веденная за государственный счет, не гарантирует достижения 
рентабельности. Бюджетная поддержка убыточных производств на 
длительный период становится тяжелым бременем для националь-
ных хозяйств и в конце концов вынуждает прекратить угледобычу. 
Так случилось на рубеже ХХ-ХХІ веков в большинстве европей-
ских стран и Японии. 

При этом самообеспечение угольными ресурсами (внутрен-
ние рынки, "домашнее" потребление добытого топлива) остается 
основным для большинства национальных хозяйств. Международ-
ная торговля углем составляет лишь 15-17% от всего объема добы-
того в мире ресурса. 
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Международная торговля углем узко специализирована: ти-
хоокеанский (азиатский) и атлантический (европейский) сегменты 
обслуживают свои поставщики. Ёмкость азиатского рынка в два 
раза больше европейского. Угли энергетического назначения со-
ставляют примерно 70% поставок, остальное – сырье для метал-
лургического производства. Международные угольные рынки 
сильно монополизированы. Наиболее крупными игроками высту-
пают компании "Большой четверки": BHP Billiton, Anglo American, 
Xstrata, Rio Tinto. Передел рынков происходит постоянно в виде 
слияний и поглощений крупных активов. 

В отличие от рынков нефти и газа, в угольной сфере преоб-
ладает не биржевая торговля, а двусторонние договоры.  

Мировая угольная промышленность находится под сильным 
давлением институтов устойчивого развития, по природе своей 
направленных на ограничение использования ископаемого топли-
ва, особенно угольного. Кроме того, сворачивание собственной 
угледобычи удобно национальным правительствам из-за присущей 
отрасли коннотации "политическая нестабильность": шахтерские 
коллективы легко вовлечь в массовые протесты. 

Украинская угольная промышленность, подавляющим обра-
зом использующая шахтный способ разработки месторождений, 
была убыточной и во времена Советского Союза, что предопреде-
лило планы сворачивания угледобычи на Донбассе, вплоть до со-
хранения только шахт, добывающих особо ценные марки коксую-
щихся углей. 

В результате распада СССР Украина получила в наследство 
крайне изношенные как шахты, так и электростанции на угольном 
топливе. 

Все попытки рыночного преобразования национальной 
угольной промышленности Украины закончились фиаско. В со-
ставе шахтного фонда и доныне существует многочисленный го-
сударственный сектор, угледобыча шахт частного сектора, функ-
ционирующих на рыночных началах, не превышает 10% от обще-
национальной. Основное количество частных шахт работает в со-
ставе вертикально интегрированных корпораций не на рыночных 
началах. В Украине так и не налажено по-настоящему рыночное 
ценообразование. Не обеспечено существование угледобывающих 
предприятий без предоставления бюджетной поддержки. И это 
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естественно. Как показывает опыт России, даже шахты с гораздо 
лучшими эксплуатационными условиями не могут полностью 
обойтись без государственной финансовой помощи. 

Несмотря на нерыночный характер отечественной угольной 
промышленности и глубокую убыточность шахт государственного 
сектора, экономика Украины нуждается в их продукции, что со-
здает опасность превращения этого угля в ресурс общего пользо-
вания с перспективой "трагедии общедоступности". 

В условиях невозможности продолжения массового государ-
ственного дотирования шахт выходом является создание экономи-
ческих сетей, объединяющих угольщиков и потребителей, нужда-
ющихся в их ресурсе. 

Наиболее эффективным, по мнению авторов, является со-
здание на базе шахт экономических сетей в виде индустриальных 
парков типа корпоративной разработки шахтного поля, апробиро-
ванной в Украине. 

Наиболее приемлемым представляется вариант индустри-
ального парка, в котором государственное угледобывающее пред-
приятие, владеющее шахтой, предоставляет технологические услу-
ги фирмам-участницам (агентам энергетических и металлургиче-
ских корпораций), занятым производством очистных и подготови-
тельных работ при финансовом и материальном оснащении со 
стороны материнских структур. Индустриальный парк такого ро-
да – это фактически метакорпорация по совместному выживанию 
участников.  

Участие энергетических корпораций в содружестве с угле-
добывающими предприятиями не ограничивается внедрением до-
бычных фирм в состав индустриального парка. Деятельность угле-
промышленных индустриальных парков может быть диверсифи-
цирована по линии генерации энергетических ресурсов, производ-
ства водных ресурсов питьевого качества и др. 

Энергетическое развитие шахт и создание энергетических 
установок по утилизации отходов добычи угля и углеобогащения 
может дать толчок к соответствующей смарт-специализации ста-
ропромышленных шахтерских регионов. 
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Известна фотография американского мастера Тома Дан-
немана (Tom Danneman) – "Угольный поезд на закате" ("Coal Train 
at Sunset"): между черной землей и иссиня-черным небом – черная 
с красным подбоем уже севшего за горизонт солнца длинная-
длинная полоса поезда. Интересный снимок. Но таких художе-
ственных работ немало. Если бы не название, точнее, его перевод 
на русский и украинский языки – в словах "закат" и "захід" скрыт 
драматизм, потому что это не только вечерняя заря, но и "упадок", 
"занепад". 

"Угольный поезд на закате"– не символ декаданса, это ре-
альность, к которой нужно приспособиться. 

Изложенное в книге, как представляется авторам, имеет 
свою логику и закономерные выводы. Но история цивилизаций 
богата появлениями событий, которые Нассим Николас Талеб 
называет "черный лебедь" [272], а американские прогнозисты – 
"дикая карта" (wild card, "джокер"), − событий, маловероятных, но 
весьма значимых, сопоставимых, например, с приходом в 1945 г. 
технички из Ливадийского дворца на Ялтинскую конференцию. 

 

 
Рисунок. "Черный лебедь" 

Источник: Денис Лопатин [273]. 
 

НИ ЗА ЧТО НЕЛЬЗЯ ПОРУЧИТЬСЯ! 
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