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Несмотря на отказ многих государств от угля, его потре-
бление в мировом масштабе остается стабильным. Анализ 
макроэкономических показателей на длительную перспек-
тиву позволяет говорить о том, что пока мир не готов пол-
ностью отказываться от «угольной» экономики. При этом 
на изменение количественных показателей добычи угля 
в 2020 г. оказали влияние мероприятия в рамках проти-
водействия пандемии, снижение стоимости угля, набира-
ющая популярность «зеленая» энергетика, а также замет-
ное сокращение потребления угля в Европе. Существую-
щие проблемы отрасли не отменяют социальной значимо-
сти угольной промышленности для России, так как многие 
шахты являются градообразующими на региональных тер-
риториях. Для повышения эффективности функциониро-
вания отрасли Правительство РФ принимает Программу 
развития угольной промышленности на период до 2035 г., 
которая предполагает проведение масштабной реструк-
туризации отрасли.
Ключевые слова: источники энергии, пандемия, спрос, 
угольная промышленность, эффективность.
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ВВЕДЕНИЕ
По прогнозам ООН, к 2050 г. численность населения 

мира должна составить 9,6 млрд человек. При постоян
ном тренде урбанизации населения к 2050 г. в городах бу
дет проживать около 6,5 млрд человек, это гарантирует 
повышение спроса на электроэнергию и, как следствие, 
на продукцию угольной промышленности. При этом, не
смотря на отказ многих государств от угля, его потребле
ние не снижается. Исключение составил 2020 г., когда по
требление угля, особенно в первой половине года, сни
зилось. Наиболее заметное снижение потребления угля 
произошло в Европе, где данный показатель упал на 20% 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Однако 
говорить о наметившейся тенденции к лавинообразно
му снижению потребления угля в мире еще рано, появ
ляются и новые рынки сбыта. Например, набирающая по



Рис. 1. Динамика потребления угля в мире, млн т
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пулярность, особенно в Европейских странах, «зеленая» 
энергетика. Для производства возобновляемых источни
ков энергии требуется до 10 раз больше металла, чем для 
традиционных, что влечет за собой повышение потребле
ния угля в данных отраслях. Однако, на наш взгляд это не 
компенсирует общую тенденцию по отказу от использо
вания угля в производстве [1].

По мнению российских специалистов, в среднесроч
ной перспективе для угледобывающей промышленно
сти России не все так однозначно. Так по мнению Мини
стерства энергетики, с 2021 г. начнется рост потребле
ния угля, что повлечет за собой и рост добычи, который 
к 2024 г. составит 450 млн т. При этом Минэкономразви
тия прогнозирует снижение добычи к 2023 г. до 387 млн т 
(12% по отношению к 2019 г.). Данный прогноз кажется 
наиболее вероятным с учетом снижения цен на нефть и 
газ, а также глобального перехода к использованию воз
обновимых источников энергии. При этом на снижение 
количественных показателей добычи в угольной про
мышленности 2020 г. влияет не только пандемия, как мо
жет показаться на первый взгляд, но и трудности из-за 
снижения стоимости угля и отказ от него многих Евро
пейских государств еще до осложнения эпидемиологи
ческой ситуации в мире. Тенденция отказа от угля про
должится и в ближайшие пять лет, мировое потребления 
угля сократится на 5% по отношению к 2020 г. Динамику 
сокращения потребления угля в Европе, Японии, Кореи 
и в меньшей степени, в Китае не компенсирует увеличе
ние потребления в Индии и некоторых других развива
ющихся государствах [2]. 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На взгляд авторов, макроэкономические показатели на 

длительную перспективу позволяют говорить о том, что 
пока мир не готов полностью отказываться от «угольной» 
экономики. И хоть объемы продаж и, как следствие, до
быча угля будут в перспективе снижаться, вследствие от
каза ряда стран от энергетического угля, потребность в 
нем в мировом масштабе останется стабильной. Так, на
пример, сейчас доля угля в производстве энергии в мире 
составляет около 40%. И многие страны в долгосрочной 
перспективе пока не готовы отказаться от его использо
вания (рис. 1). 

Необходимо взглянуть на сегодняшний день и понять, 
как и с какими показателями угольная промышленность 
пройдет период пандемии Covid-19. По мнению экспер
тов, угольная промышленность 
вряд ли сможет оправиться по
сле пандемии, так как экономи
ческий кризис, возникший в ре
зультате пандемии и изоляции, 
показал, что энергия, произво
димая с использованием газа и 
даже возобновляемых источни
ков дешевле для потребителя и 
более привлекательна для ин
вестирования.

Проводя анализ влияния пан
демии на макроэкономические 
показатели, можно констатиро

вать, что именно угольная промышленность оказалась 
наиболее пострадавшей по сравнению с нефте– и газо
добывающей. Мировой спрос на уголь в 2020 г. снизил
ся практически на 8% по сравнению с 2019 г. Одной из 
причин такой ситуации стали карантин и закрытие гра
ниц Китая, который первым почувствовал на себе по
следствия пандемии. Являясь крупнейшим потребите
лем угля в мире (более 50% мирового потребления), Ки
тай снизил импорт угля за счет наращивания добычи вну
три страны [3].

Другой причиной падения спроса на уголь в мире ста
ло снижение цен на нефть и газ усугубившееся в 2020 г., 
а также медленный, но планомерный переход развитых 
европейских стран на возобновимые источники энергии. 
Карантин, закрытие границ Европейским союзом, сокра
щение производства привели к снижению использова
ния электроэнергии и, как следствие, падению спроса 
на уголь в мире. По плану к 2050 г. ЕС станет углеродно-
нейтральным регионом [4].

Склонность к снижению использования угля для про
изводства электроэнергии проявляется не только в евро
пейских странах. Так, по мнению аналитиков, в США доля 
угля в производстве электроэнергии может сократиться 
до 10% в течение ближайших пяти лет по сравнению с 50% 
десять лет назад. Снижение доли на 40% за 15 лет — это 
удар по угольной промышленности США [5]. 

После глобального пика в 2013 г. в угольной промыш
ленности начался период стагнации, а пандемия закре
пила этот процесс. Негативные тенденции в угольной от
расли проглядывались еще и до пандемии, так в сере
дине 2019 г. цены на уголь достигли своего многолетне
го минимума, в связи со снижением спроса и ужесточе
нием конкуренции. Снижение цен на нефть, газ, рекор
дно низкие цены на солнечную и ветровую энергию, а 
также протесты экологов из-за изменения климата по
дорвали отрасль. Анализ свидетельствует, что солнеч
ная и ветровая энергия уже в скором времени будет 
дешевле угольной, и в связи с этим многие инвесторы 
выходят из финансирования добычи угля. Так, напри
мер, французский банк BNP Paribas, входящий в десятку 
крупнейших банков мира, решил сократить в условиях 
пандемии финансирование угольной промышленности 
и к 2030 г. выйти из этой отрасли окончательно. Даже в 
Японии – стране, являющейся сторонником угля, банк 
Mitsubishi ufJ financial group отказывается от инвести
рования в новые угольные проекты. Также австралий
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Рис. 2. Динамика добычи угля в России, млн т
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ские угольные компании объяви
ли, что им практически невозмож
но стало найти финансирование на 
содержание шахт и портовых соо
ружений. Сегодня в среде финан
совых организаций инвестирова
ние в «грязные» отрасли не отве
чает запросам на экологичность и 
становится немодным.

Проблемы не обошли стороной 
и Россию, как говорилось ранее, 
Минэкономразвития прогнози
рует снижение добычи угля уже в 
ближайшие годы. По данным Феде
ральной таможенной службы, в первой половине 2020 г. 
объем экспорта в натуральном выражении упал на 10% 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (рис. 2) [6].

Обобщая вышеизложенное, прослеживаются основные 
причины стагнации угольной промышленности России, 
которые характерны для всего мира:

– низкие цены на уголь на мировых рынках. В пик пан
демии доходило до того, что уголь был дороже нефти и 
газа, что делает его неконкурентоспособным по отноше
нию к другим видам топлива [7]; 

– экспортная направленность в большей степени на ев
ропейский рынок. Более 50% российского угля идет на 
экспорт, больше половины которого ориентировано на 
европейский рынок, остальное – на восточный [8]. Евро
пейский рынок, как уже говорилось, сокращается, а для 
переориентации на восток необходимо развивать транс
портные мощности. При этом РЖД уже несколько лет воз
ит экспортный уголь с большим дисконтом.

При этом российская угольная промышленность игно
рирует современные тенденции отказа от угля в мире, 
веря в перспективы наращивания экспорта, увеличивает 
добычу, а Правительство РФ принимает Программу раз
вития угольной промышленности на период до 2035 г. 
(далее – Программа), предполагающую 6 трлн руб. инве
стиций, включая 102 млрд руб. из средств федерально
го бюджета.

Программа признает наличие глобальных проблем, ока
зывающих влияние на развитие угольной промышленно
сти страны. Среди них выделяются:

– нестабильность конъюнктуры угольных рынков в 
мире;

– усиление конкуренции на угольном рынке;
– развитие современной экологической, «зеленой» 

энергетики в мире;
– снижение конкурентоспособности угля в связи со 

сдерживающимися низкими ценами на нефть и газ даже 
на внутреннем рынке;

– продолжающаяся зависимость от импортного обору
дования, доля которого по отрасли составляет около 80%;

– низкая производительность труда на отечественных 
шахтах, которая в 3-5 раз ниже, чем на аналогичных за
рубежных [9];

– нерентабельность инвестирования поддерживающих 
процессов отрасли;

– снижение потребления угля из-за негативного влия
ние на окружающую среду, при этом планов по внедре

нию экологически чистых технологий в угольной промыш
ленности пока нет.

Признание всех существующих проблем не отменяет 
социальную значимость угольной промышленности для 
страны, так как многие шахты являются градообразующи
ми и от их работы зависят жизни людей [10]. 

Для повышения эффективности функционирования от
расли Программой предполагается проведение масштаб
ной реструктуризации, которая реализуется в три этапа [11]: 

– до 2025 г. осуществление технического перевооруже
ния, интенсификация и снижение аварийности и травма
тизма на предприятиях;

– до 2030 г. завершение процесса реструктуризации от
расли с формированием новых центров угледобычи, вне
дрение научно-технических решений и цифровых техно
логий;

– до 2035 г. повышение до общемировых значений про
изводительности труда, внедрение современных техноло
гий глубокой переработки угля, достижение стандартов 
развитых экономических стран в области охраны окру
жающей среды и природопользования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пандемия Covid-19 пока в самом разгаре, но уже ясно, 

что ее последствия будут сказываться еще долго как на 
экономике в целом, так и на угольной промышленности 
в частности. Замедление экономического роста в мире 
повлияет и на наращивание генерирующих мощностей. 
В условиях пандемии во всем мире наблюдается сниже
ние цен на ископаемое топливо вследствие сокращения 
спроса на электроэнергию, авиационное топливо и рост 
доли, хотя пока и незначительный, «зеленой» энергети
ки. Кризисные явления как последствия пандемии будут 
продолжаться еще несколько лет, а организации, привык
шие работать по удаленной схеме, будут и дальше сни
жать потребление энергии. Нормой станет современ
ная «зеленая» энергетика, а угольная промышленность 
одной из первых попадет под сокращение ввиду ее эко
номически слабой привлекательности для инвестиро
вания и, что немаловажно для современного человека, 
неэкологичности.
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problems of the industry do not negate the social significance of the coal 
industry for russia, since many mines are city-forming in regional territories. 
to improve the efficiency of the industry, the russian government adopts 
the Program of coal industry development for the period up to 2035 that 
involves a major restructuring of the industry.
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