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ВВЕДЕНИЕ
В 2020 г. угольные компании России, как и вся экономи

ка, столкнулись с рядом глобальных проблем, влияющих 
кардинально на их экономическую безопасность. Основ
ная проблема 2020 г. – пандемия, а также обвал цен на 
нефть явились определяющими факторами экономиче
ского спада угольной отрасли. Поэтому основная зада
ча угольных компаний – минимизировать потери и ри
ски в сложившейся ситуации. Развитие угольной отрасли 
не остановишь, это стратегическое и непрерывное про
изводство, имеющее свою специфику и производствен
ный цикл. В этих условиях утверждена Программа раз
вития угольной промышленности России на период до 
2035 г. [1]. На основании данной программы для Кузбасса 
определены объемы добычи угля и доля в общей добыче 
РФ: по консервативному сценарию – 235 млн т (48,45%), 
по оптимистическому – 297 млн т (44,5%), что определяет 
значимость кузнецких углей для экономики РФ даже при 
некотором снижении доли в общей добыче.

Глобализация современной экономики несет элемент 
динамичности и структурных сдвигов в экономиках стран. 
Для России и ТЭК выгоден оптимальный вариант соче
тания индустриального и информационного развития. 
По мнению ученых РАН: «…сценарий сохранения моде
ли глобализации и одновременной реиндустриализации 
развитых стран выгоден США, ЕС и Японии, но не выгоден 
России и Китаю» [2, с. 50].

Очевидно, что перспективное развитие российского 
ТЭК и угольной отрасли с большой вероятностью будет 
направлено на быстрорастущие рынки Китая, Индии и 
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В статье представлена актуальная тема – прогнозирование 
развития угольной промышленности Кузбасса на период 
до 2035 г. Дана оценка проблемной ситуации в угольной 
промышленности России и Кузбасса, приведены направле-
ния ее стратегического развития. Разработана аддитивная 
факторная модель прогноза объемов добычи угля, опре-
делены прогнозные параметры объемов добычи на 2025, 
2030 и 2035 гг. Проведенные прогнозы добычи угля в Куз-
бассе могут представлять определенный интерес для гос-
менеджмента региона и топ-менеджмента угольных компа-
ний при принятии решений, мониторинге, контроле и реа-
лизации Программы развития угольной промышленности 
Кузбасса до 2035 г.
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Японии, а для Кузбасса восточное направление даст зна
чительное расширение рынков сбыта. Кроме того, важ
ной является реализация стратегического направления 
ТЭК как источника дешевых энергоносителей для оте
чественных производителей и стимула для эффективно
го удлинения цепочек создания добавленной стоимости 
[3, с. 123], что также поддерживается и реализуется в Куз
бассе [4, с. 54].

Современное развитие угольной отрасли сопряжено с 
рядом проблем и рисков, которые формирует внешняя 
среда, их нейтрализация является жизненно необходимой. 
В аспекте промышленной безопасности, которая фактиче
ски обеспечивает возможность функционирования уголь
ного предприятия вообще, опубликован ряд актуальных 
статей, в которых раскрыты система промышленной без
опасности, ее структура и функции [5, 6, 7], учет описан
ных рисков необходим при принятии решений при про
цедуре прогноза.

В условиях проблем и рисков менеджмент угольных 
компаний Кузбасса и коллективы предприятий выполни
ли производственные задания (в 2019 г. добыто 251 млн т 
угля), тем самым обеспечивая энергетическую безопас
ность страны. Определяющую роль в реализации стра
тегических инициатив в области внедрения высокоэф
фективных технологий угледобычи играет Наблюдатель
ный совет Научно-образовательного центра «Кузбасс» под  
председательством губернатора Кемеровской области 
С.Е. Цивилева (директор АНО «НОЦ «Кузбасс» – доктор 
экон. наук И.А. Ганиева).

Прогноз объемов добычи позволит: превентивно опре
делить возможный вклад отрасли в валовый региональ
ный продукт, планировать параметры будущих финансо
вых поступлений в региональный и федеральный бюдже
ты, а госменеджменту региона – вести мониторинг разви
тия отрасли. На основе применения прогнозных моделей 
угольные компаниям могут повысить надежность разра
батываемых стратегических бизнес-планов, что в совокуп
ности определяет актуальность прогнозирования объе
мов добычи угля в регионе.

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО АДДИТИВНОЙ МОДЕЛИ 
ПРИ НАЛИЧИИ СЛУЧАЙНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
Суммарные производственные мощности действующих 

предприятий Кузбасса на 01.01.2018 составляли 262 млн т 
угля при промышленных запасах 8,7 млрд т угля, что пре
допределяет стратегическую значимость Кузбасса при су
ществующих темпах добычи как минимум на 30 лет.

Прогноз – это предупреждающее знание, но с другой 
стороны, прогноз – дело неблагодарное (например, не
благоприятный прогноз). В настоящее время за рубежом 
прогнозами занимается ряд организаций: Бильдерберг
ский клуб, Римский клуб, Международный институт стра
тегических исследований, Мировое энергетическое агент
ство и др. Современными авторами в области аналитики 
являются: Бернард Марр [9], Коул Насебаунер [9], Карл Ан
дерсон [10], Фрэнкс Билл [11] и др. В России тоже мощная 
сеть организаций, занимающихся прогнозированием: Ин
ститут народнохозяйственного прогнозирования (РАН), 

Российская академия естественных наук (Отделение ис
следования циклов и прогнозирования) и другие отрас
левые прогнозные центры.

В свою очередь проводились прогнозы развития уголь
ной отрасли Кузбасса по альтернативным стратегиям раз
вития, и, по понятным причинам, определенное совпаде
ние с действительностью даст (в лучшем случае) только 
один вариант. Прогнозы, проведенные в 2000 г. по добы
че угля в Кузбассе на 2020 г. [12, с. 17 ], при оптимистиче
ских вариантах: стратегия обеспечения экономической 
безопасности страны – 243,24 млн т; стратегия ресурсос
берегающих технологий – 235 млн т; стратегия ориента
ции на повышение конкурентоспособности добываемых 
углей – 231,5 млн т, дадут определенное приближение к 
госстатистике 2021 г., которая пока неизвестна, но, учиты
вая, что в 2019 г. фактическая добыча составила 251 млн т 
угля,  возможная погрешность ошибки в пределах ± 5%, 
т.е. прогноз достоверный.

Современный прогноз развития угольной промышлен
ности Кузбасса на период до 2035 г. давать еще сложнее, 
чем это было 20 лет назад при реструктуризации отрас
ли (основной фактор – закрытие шахт). Сейчас мы стали 
больше знать о вызовах и угрозах внешней среды, кар
динально возросла неопределенность, конкуренция на 
рынке углеводородов резко влияет на развитие россий
ских угольных компаний, да еще при воздействии спек
тра угроз, не относящихся к угольной отрасли (например, 
пандемия), поэтому в прогнозную модель вводится слу
чайная составляющая.

На основе статистической обработки в среде Excel дан
ных по действующим угольным компаниям Кузбасса, про
межуточных расчетов, поэтапных итераций, логическо
го анализа были определены параметры аддитивной мо
дели при наличии случайной составляющей для консер
вативного, вероятностного и оптимистического трендов 
развития угледобычи Yt :

Yt = f(t) + V(t) + C(t) ± ε(t), 

где: f(t) – условно-постоянная составляющая действующей 
производственной мощности региона, функция тренда, 
млн т в год (учет коэффициента использования действу
ющей производственной мощности); V(t)  – условно
переменная составляющая производственной мощности 
региона, млн т в год (учет разности «ввод/выбытие» мощ
ностей по среднесрочным периодам – пять лет); C(t) – ци
клическая составляющая производственной мощности 
региона, млн т в год (учет как средних коэффициентов 
неравномерности добычи в среднесрочном периоде до 
пяти лет, так и долгосрочного цикла – 15 лет); ε(t) – случай
ная составляющая производственной мощности региона, 
млн т в год (изменяющийся абсолютный параметр, учиты
вающий результат преобладания возможных позитивных 
или негативных факторов).

Результаты автоматизированных расчетов по прогноз
ной модели развития угольной промышленности Кеме
ровской области на перспективу представлены в таблице.

Защищая вероятностный сценарий прогноза по адди
тивной факторной модели с учетом случайной составляю
щей, понимаем, что он не есть истина в последней инстан
ции, так как все математические расчеты надо проверять 
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на логику. Кроме того, при прогнозах немалую роль игра
ет интуиция. При расчетах выявлено, что логически вер
но выбранная прогнозная функция: линейная, параболи
ческая, гиперболическая, степенная, логарифмическая и 
другие не формируют достоверность результата при боль
шом количестве временных периодов, они дают радикаль
но минимальные или максимальные результаты. Поэто
му для аналитиков предопределен дальнейший научный 
поиск в разработке достоверных многофакторных моде
лей прогнозирования, имеющих случайную компоненту.

ВЫВОДЫ
Реализация Распоряжения Правительства РФ от 

13.06.2020 № 1582-р направлена на стратегические сце
нарии с объемами, дающими максимальные эффекты для 
региона, основанные на инновационных и экологически 
ориентированных технологиях. Проведенные прогнозы 
добычи угля в Кузбассе могут представлять определенный 
интерес для госменеджмента региона и топ-менеджмента 
угольных компаний при принятии решений, мониторин
ге, контроле и реализации Программы развития угольной 
промышленности Кузбасса до 2035 г.

Предлагаемый метод прогноза применим в отделах пер
спективного развития крупных угольных компаний при 
разработке стратегических планов (возможна его детали
зация и конкретизация), а также в учебном процессе выс
ших учебных заведений по дисциплине «Планирование и 
прогнозирование».
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Сценарии прогнозов развития угольной промышленности Кемеровской области

Сценарий развития
(авторские прогнозы по модели: Yt = f(t) + V(t) + C(t) ± ε(t)) 2025 г. 2030 г. 2035 г.

Пессимистический сценарий – спад спроса на уголь, млн т 233,4 229 209,2
Вероятностный сценарий – умеренный прирост мощностей и баланс отрицательных и положи
тельных факторов, млн т

252,6 278,2 302,55

Оптимистический сценарий – устойчивый рост в цепи: производственная мощность – транс
порт – рынки угля, млн т

279,6 298,1 339,5
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