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Введение 

 

Актуальность исследования в принципиальном плане определена,      

во-первых, ролью угольной промышленности в свете задач, сформулированных 

в «Энергетической стратегии России на период до 2020 года»1.  При увеличе-

нии добычи нефти к 2020 г. в  1,4-1,6 раза  (450-520 млн. т),  газа – в 1,2-1,25 ра-

за (680-730 млрд. куб. м),  производство угля возрастет в 1,5-1,7 раза (375-430 

млн. т). Это может быть достигнуто как на базе освоения новых месторождений 

угля, реконструкции и технического перевооружения действующего шахтного 

и карьерного фонда, создания гибкой и эффективной системы организации 

производства, так и посредством повышения роли «человеческого фактора», за-

действования социальных резервов. Во-вторых, – серьезными проблемами в 

процессах воспроизводства совокупного работника угольной промышленности 

и обусловленной этим необходимостью научно обоснованного решения соци-

альных проблем, резко обострившихся в период реструктуризации отрасли. 

Крупномасштабное закрытие в сжатые сроки нерентабельных и особо опасных 

предприятий, массовое высвобождение работников, падение объемов потреб-

ления угля, неплатежи, сокращение государственной поддержки привели к су-

щественному снижению уровня материальной обеспеченности шахтеров. При-

нятые оперативные меры по их социальной защите несколько стабилизировали 

обстановку в обществе, однако не обеспечили долгосрочных условий для про-

изводительного труда и высокого качества жизни работников действующих 

шахт и разрезов. В-третьих, – необходимостью совершенствования механиз-

мов регулирования социальных процессов на базе инновационных технологий, 

учитывающих новые реалии общественной жизни и условия функционирова-

ния угольной промышленности. Данные технологии представляется возмож-

ным сгруппировать в три основные блока: а) функциональный, обусловлен-

ный логикой процессов управления, сердцевиной которых являются планиро-

                                                           
1 Утверждена распоряжением Правительства РФ № 1234-р от 28.08.2003 г. 
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вание, организация и контроль; б) содержательный, представленный внутрен-

ними закономерностями объекта регулирования совокупного работника отрас-

ли в единстве фаз его жизненного цикла; в) институциональный, охватываю-

щий закономерности взаимодействия субъектов регулирования различного 

уровня и организационно-правовых форм. 

 В этой связи целью диссертационного исследования является разра-

ботка концепции совершенствования регулирования социальных процессов в 

угольной отрасли в единстве функциональных, содержательных и институцио-

нальных аспектов. 

Объектом исследования стали социальные процессы в угольной про-

мышленности России, а предметом – вопросы регулирования вышеназванных 

процессов, т.е. социальные технологии, направленные на совершенствование 

воспроизводства совокупного работника рассматриваемой отрасли. При этом 

под совокупным работником понимается агрегированный, обобщенный челове-

ческий ресурс, задействованный в угольном секторе российского ТЭК. 

Методической и теоретической основой диссертации послужили:        

а) системный подход к исследуемым объекту и предмету; б) ключевые положе-

ния трудов отечественных и зарубежных ученых, посвященные изучению соци-

альных процессов и социального менеджмента1; в) концепции и рекомендации 

ООН, МОТ и других международных организаций, материалы международных, 

всероссийских и региональных научных симпозиумов и конференций; г) кон-

цептуальные подходы, реализованные в законодательных и нормативных актах, 

                                                           
1 К числу отечественных авторов, на работы которых опирался диссертант, относятся следующие ученые: 
А.Амосов, А.Анисимов, А.Астахов, А.Бабич, С.Батчиков, В.Бобков, Б.Бреев, Д.Валовой, Ю.Винслав, 
А.Виссарионов, А.Водянов, Н.Волгин, И.Гранин, В.Герчиков, С.Глазьев, Е.Гонтмахер, Ю.Грибин, 
Н.Гринько, Н.Гриценко, В.Данилин, В.Дементьев, В.Дятлов, Л.Евенко, А.Жуков, Т.Заславская, Л.Зинин, 
А.Зубкова, В.Зыков, В.Ивантер, Н.Изыгзон, А.Калин, Е.Капустин, Е.Катульский, А.Кибанов, В.Кириченко, 
В.Коваль, Л.Костин, А.Котляр, В.Кошкин, В.Куликов, Д.Львов, Ю.Малышев, В.Матирко, К.Микульский, 
Б.Мильнер, Н.Мильчакова, Х.Мингазов, И.Мысляева, А.Некипелов, Ю.Одегов, Ю.Петров, В.Перламутров, 
В.Пихало, В.Попов, А.Поршнев, А.Радыгин, М.Разу, Б.Ракитский, А.Рожков, Н.Римашевская, В.Роик, 
Э.Рудык, Г.Слезингер, Ж.Тощенко, Э.Уткин, А.Харченко, В.Харченко, Л.Храпылина, Ю.Чернегов, 
Д.Шавишвили, А.Шулус, О.Юферев, В.Ядов, Р.Яковлев, Ю.Якутин, А.Яновский, Ю.Яременко, 
М.Ястребинский. К числу зарубежных: Э.Берджес, П.Друкер, Э.Дюркегейм, Р.Мертон, Л.Морган, Э.Мэйо, 
Г.Мюнстенберг, Р.Нисбет, Д.Парк, Т.Парсонс, К.Поппер, П.Сорокин, Г.Спенсер, Ч.Тилли, И.Уоллерстайн, 
Л.Уорд, М.Фоллет, П.Штомпка и др. 
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методических документах органов государственного управления по вопросам 

регулирования социальных процессов. В исследовании использованы методы 

структурного, функционального, логического и сравнительного анализа, стати-

стические, специальные социологические и экономико-математические методы, 

а также основные положения теории синергетики. 

Фактологической и статистической базой исследования стали: мате-

риалы статистической отчетности Госкомстата РФ, отчетности и учета Мин-

энерго РФ, информационно-аналитические данные аналитического центра «Ро-

синформуголь»; нормативно-методические и аналитические материалы Мин-

труда РФ, Госгортехнадзора РФ, ФНПР, Росуглепрофсоюза, РСПП, Союза уг-

лепромышленников, Ассоциации шахтерских городов, Фонда «Поддержка гор-

ных инженеров и специалистов», Фонда «РеформУголь»; наработки авторитет-

ных научно-исследовательских центров – ЦНИЭИуголь, Московского государ-

ственного горного университета, ННЦ ГП ИГД им. А.А.Скочинского; материа-

лы зарубежной, общероссийской, региональной печати, прессы шахтерских го-

родов; материалы отраслевых и общероссийских мониторинговых исследова-

ний; авторские методические и аналитические разработки, полученные в ре-

зультате социологических исследований, проведенных ЦНИЭИуголь и ЗАО 

«Социум» за период с 1980 г. по 2003 г. 

Научная новизна диссертации, связанная с реализацией ее цели, состо-

ит в обосновании концепции совершенствования регулирования воспроизвод-

ства совокупного работника угольной отрасли. Данное регулирование рассмат-

ривается в единстве функциональных, содержательных и институциональных 

аспектов. Таким образом, в работе предпринята попытка комплексного осмыс-

ления социальных технологий, направленных на повышение эффективности 

воспроизводства важнейшего ресурса угольной отрасли – человеческого факто-

ра. 
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Основные научные результаты (конкретный личный вклад соиска-

теля в разработку проблем, выносимых на защиту) приведены в заключении 

к диссертации. 

Практическая значимость выполненного исследования определяется 

возможностью применения его выводов и рекомендаций при дальнейшем со-

вершенствовании законодательного и нормативного инструментария государ-

ственной и отраслевой социальной политики. Целесообразно использовать ма-

териалы исследования для развития методического обеспечения социальной де-

ятельности не только угольных, но и предприятий других отраслей добываю-

щей промышленности. Результаты диссертации могут быть востребованы в 

высшей школе в рамках преподавания ряда социально-экономических дисцип-

лин; в системе подготовки и повышения квалификации кадров госслужбы, ру-

ководителей и менеджеров промышленных компаний и предприятий. 

Апробация результатов исследования. Научно-методические разработ-

ки автора были многократно использованы при подготовке записок в Прави-

тельство России о социальной обстановке в угледобывающих регионах, поста-

новлений Коллегий Минуглепрома СССР и Компании «Росуголь», приказов и 

директивных писем министерства и Компании «Росуголь», сводных разделов 

планов по всему комплексу мероприятий в области социального развития от-

расли; при разработке отраслевых целевых программ и планов социального 

развития предприятий и организаций угольной промышленности. За комплекс 

работ по разработке и внедрению научно-методических основ планирования 

социального развития коллективов угольных предприятий соискатель награж-

ден бронзовой (1984 г.) и серебряной (1985 г.) медалями Главного комитета 

ВДНХ СССР. Выводы и рекомендации диссертанта использовались в деятель-

ности ОАО «Воркутауголь», ОАО «Угольная корпорация Сахалина» и в ООО 

«Сах-Холдинг». Материалы проведенных исследований задействованы Экс-

пертно-аналитическим советом Межфракционного депутатского объединения 

«Энергия России» Государственной Думы РФ, в том числе при подготовке 
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предложений по совершенствованию федеральных законов «О недрах» и «Об 

угле», а также материалов к парламентским слушаниям по теме «О мерах по 

решению социальных и экономических проблем угольной промышленности» 

(октябрь, 2001 г.). Под научно-методическим руководством диссертанта были 

подготовлены утвержденные министерством методические рекомендации и ме-

тодики по: разработке программ и планов социального развития угольной про-

мышленности, шахтерских городов и поселков; оптимизации капитальных 

вложений, направляемых на развитие социально-бытовой инфраструктуры; 

стабилизации коллективов предприятий и профессионально-

квалификационному продвижению рабочих шахт;  оценке эффективности со-

циальных мероприятий. Соискатель принял участие в работе многих междуна-

родных, общероссийских и региональных научно-практических форумов, в том 

числе: всесоюзной конференции по производительности труда в угольной про-

мышленности (Донецк, август 1972 г.); всесоюзной научно-технической конфе-

ренции «Экономические параметры горных предприятий будущего» (Москва, 

сентябрь 1976 г.); межотраслевой научно-практической конференции «Вопросы 

совершенствования социального планирования и управления в отраслях про-

мышленности» (Пермь, декабрь 1981 г.); региональной конференции по регу-

лированию социальных процессов в отраслях промышленного производства 

(Москва, июль 1985 г.); международной конференции «Актуальные проблемы 

управления – 96» (Москва, октябрь 1996 г.); международной конференции «Си-

стемное моделирование социально-экономических процессов» (Воронеж, май 

1998 г.); всероссийском семинаре «Реструктуризация угольной промышленно-

сти и местное развитие» (Москва, Минэнерго России, декабрь 1998 г.); научном 

симпозиуме «Неделя горняка – 2000» (Московский государственный горный 

университет – ИПКОН РАН, Москва, январь – февраль 2000 г.); международ-

ной практической конференции «Лизинг в России: состояние и перспективы 

развития» (Москва, ноябрь 2002 г.); международной научно-практичес-кой 
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конференции «Энергетическая безопасность России: новые подходы к разви-

тию угольной промышленности» (Кемерово, сентябрь 2002 г.). 

Результаты исследований были использованы в учебном процессе: в От-

крытом государственном техническом университете в 1982-1992 гг.; в Москов-

ском государственном горном университете в 1994-1995 гг.; в ИПК работников 

угольной промышленности в 1995-1996 гг. 

По теме диссертации опубликовано 58 работ (включая 6 монографий) 

общим объемом 98,7 п.л. 
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Раздел I. Угольная промышленность в системе народного хозяйст-

ва: производственная обусловленность социальных процессов 

 

Глава 1. Роль угольной промышленности в экономике и обеспечении 

энергетической безопасности России 

 

Угольная промышленность, являясь важнейшей составляющей топлив-

но-энергетического комплекса (ТЭКа) и сырьевой базой металлургии, тради-

ционно занимает одно из ведущих мест в экономике России, что связано с 

обеспеченностью страны уникальными запасами угля, ее природно-

климатическими особенностями и историей становления и развития народно-

го хозяйства. 

В настоящее время в отечественной угольной промышленности дейст-

вует 110 шахт и 129 разрезов (технических единиц) суммарной годовой про-

изводственной мощностью около 281,5 млн. т, а также 40 обогатительных 

фабрик мощностью по переработке 119 млн. т. За период реструктуризации 

значительно изменилась структура собственности угольных предприятий, 

итогом акционирования и приватизации стало создание более 500 основных 

и дочерних акционерных обществ. Доля добычи угля частными компаниями 

в 2002 г. составила 82%. Численность занятого в отрасли персонала на нача-

ло 2003г. составляла 295,1 тыс. чел. В 2003г. намечено полностью завершить 

процесс приватизации акционерных обществ, в результате чего добыча угля 

частными компаниями достигнет 95%.  

Уголь потребляется в 89 российских регионах, но добывается только в 

27 из них, что вызывает массовую перевозку угля, в основном из Восточной 

и Западной Сибири. По данным Министерства путей сообщения России, доля 

перевозки угля в общем объеме перевозок железнодорожным транспортом 

составляет 25% и достигла в 2002г. 184,8 млн т (73% всей добычи по России). 

При объеме экспорта угля в 2002г. 47,9 млн т импорт угольной продукции 
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снизился с 28,6 млн т в 2001г. до 20,6 млн т. Импортируемый из Казахстана 

уголь потребляется 10 электростанциями Уральского региона, Омской и 

Тульской областей. 

Основные производственные показатели развития отрасли приведены в 

табл. 1. 

Эти данные свидетельствуют о том, что в 90-е годы угольная отрасль, 

как и другие отрасли реальной экономики, пережила значительный спад про-

изводства – объем добычи угля уменьшился с 395, 4 млн т в 1990г. до 232,3 

млн т в 1998г. Лишь с 1999г. наметился некоторый подъем производства. 

В качестве положительных результатов работы отрасли необходимо 

отметить рост добычи угля наиболее прогрессивным открытым способом с 

55,5% в 1990г. до 65% в 2002г., рост удельного веса добычи угля механизи-

рованными комплексами в общем объеме добычи с 83 до 94,9% и среднесу-

точной добычи из забоя (КМЗ) в 1,8 раза. 

Практические и научные работники дают неоднозначную оценку роли 

и перспектив развития угольной промышленности. Тем не менее преобла-

дающим является мнение о необходимости динамичного развития отрасли 

при активной поддержке государства, о ее возрастающей роли в обеспечении 

топливом и сырьем народного хозяйства и энергетической  безопасности 

страны. Вместе с тем до настоящего времени до конца не изжиты еще быто-

вавшие представления об угольной промышленности как о чрезвычайно спе-

цифической, неизбежно дотационной отрасли-производителе неконкурентно-

го по качественным и стоимостным показателям вида топлива, замыкающего 

топливно-энергетический баланс. 

На самом деле эти две по сути полярные характеристики  российской 

угольной промышленности не отражают современное состояние отрасли и 

оказывают негативное влияние на оценку ее реальной роли в ТЭК,  экономи-

ке страны и формировании государственной стратегии ее развития на пер-

спективу. 



 

Таблица 1 

Основные производственные показатели развития угледобывающей отрасли России 

Годы Показатели 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Добыча угля, всего, млн т 
В том числе: 

335,8 305,3 271,3 262,8 255,0 244,2 232,3 249,1 258,4 269,5 253,4 

подземным способом 146,6 134,1 119,1 110,5 99,9 91,9 82,8 88,6 90,0 95,9 87,5* 
открытым способом 189,2 171,2 152,2 152,3 155,1 152,3 149,5 160,5 168,4 173,4 162,5* 
% к общей добыче 56,4 56,2 56,1 57,9 60,8 62,4 64,0 64,4 65,1 64,2 65,0 

Добыча, млн т            
коксующего угля 71,2 62,4 56,5 60,6 54,9 52,1 52,1 57,3 59,6 62,3 61,8* 
энергетического угля 264,6 242,9 214,8 202,2 200,1 192,1 180,2 191,8 198,8 207,0 191,6 
сланцев 3,80 3,30 3,32 2,34 1,53 2,07 1,72 1,94 1,88 1,51 1,12 

Среднемесячное подвигание линии дей-
ствующих очистных забоев, м 

37,0 35,7 34,1 37,5 39,5 41,0 43,0 49,8 55,2 62,4 63,8 

Среднедействующее число очистных 
забоев 

751,5 700,3 599,2 502,4 413,6 323,8 272,1 250,7 220,0 200,2 173,9 

В том числе комплексно-механизиро-
ванных (КМЗ) 

417 416 358 317 313 224 193 186 167 154,9 132,5 

Объем вскрышных работ, млн м3 880,6 782,6 694,4 657,1 590,1 578,7 569,9 602,1 630,8 697,9 662,5 
Коэффициент вскрыши, м3/т 4,71 4,78 4,8 4,54 4,08 4,11 4 3 3,8 4,0 4,1 
Среднесуточная добыча угля (из одного 
действующего очистного забоя), т 

496 485 512 589 676 741 806 919 1067 1223 1293 

В том числе из одного КМЗ 741 710 722 805 909 955 1023 1148 1321 1494 1620 
Удельный вес добычи угля механизиро-
ванными комплексами в общем объеме 
добычи из очистных забоев, % 

84,0 84,0 86,0 88,0 88,7 90,6 92,4 93,3 94,2 94,9 94,9 

* Данные по Минэнерго РФ. 

1
2

 



Действительно, с середины 50-х годов XX века уголь стал утрачивать 

роль единственного, практически безальтернативного источника энергии. 

Ввод в эксплуатацию богатых месторождений нефти, а затем и газа наряду с 

прогрессом в области их транспортирования оказали решающее влияние на 

развитие мировой энергетики с соответствующей перестройкой топливопот-

ребляющих и смежных отраслей экономики. Нефть, газ и атомная энергетика 

составили углю как энергоносителю серьезную конкуренцию. Произошел 

последовательный переход от угольной к нефтяной и далее к газовой энерге-

тической стратегии развития ТЭК. 

Помимо наличия богатейших и относительно некапиталоемких в раз-

работке месторождений нефти и газа, решающее значение на последователь-

ный переход от угольной к нефтяной и далее к газовой энергетической стра-

тегии страны (к «газовой паузе») имел их выход на мировой рынок углеводо-

родного сырья. Одновременно с этим строительство газопроводов для экс-

порта этого энергоносителя в Западную Европу дало резкий толчок к увели-

чению доли газа в топливном балансе регионов, через которые проходили га-

зопроводы, за счет вытеснения угля и мазута. Считалось, что в течение «га-

зовой паузы», рассчитанной на период отработки месторождений Западной 

Сибири, будут обеспечены коренная перестройка угольной промышленности 

и техническое перевооружение  угольных теплоэлектростанций с ростом 

КПД и улучшением экологических характеристик [122]. 

В результате еще в 80-е годы государством был обеспечен приоритет-

ный доступ газовой промышленности к инвестициям и установлены более 

низкие, выгодные для потребителей цены на газ по сравнению с ценами на 

топливный мазут и энергетический уголь. В начале 90-х годов произошла 

либерализация цен внутреннего рынка на уголь и мазут, в конечном итоге 

они достигли мирового уровня. Однако цены на газ искусственно сдержива-

лись и продолжают сдерживаться до настоящего времени, стимулируя неоп-

равданно высокий спрос на этот энергоресурс и формируя нерациональную с 

13 
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точки зрения мировой практики структуру топливно-энергетического балан-

са страны. 

Следствием проводимой государством ценовой политики явилось су-

щественное изменение структуры топливно-энергетического баланса страны. 

В частности, доля природного газа в потреблении первичных энергоресурсов 

при сокращении объема его добычи и увеличении экспорта возросла к 2000 г. 

до 50% по сравнению с 41% в 1990 г. И наоборот, роль угля в топливно-

энергетическом балансе страны за последнее десятилетие резко снизилась. В 

настоящее время его доля в производстве первичных топливно-

энергетических ресурсов России составляет всего 12,2%, а в потреблении – 

18,3% [107].  

В то же время в мировой практике, в первую очередь в странах, как и 

Россия, обладающих значительными запасами угля, последний  играет роль 

не «замыкающего» (как в нашей стране), а «стабилизирующего» и даже «до-

минирующего» вида топлива, обеспечивающего надежность энергоснабже-

ния и энергетическую безопасность этих стран. Доля угля в мировом произ-

водстве электроэнергии в целом превышает 38%, в России  она составляет 

18,3%, а в ее Европейской части – не более 14%. В то же время доля угля при 

производстве электроэнергии в Польше составляет 96%, ЮАР – 95%, Авст-

ралии – 86%, КНР – 72%, Великобритании – 63%, ФРГ – 54% и в США – 

52%.   

Следует отметить, что основным потребителем газа является электро-

энергетика. В общем объеме потребления газа отраслями народного хозяйст-

ва России доля предприятий электроэнергетического комплекса составляет 

39%. С 2000 г. объем его потребления в электроэнергетике растет и достиг в 

2001 г. 141,3 млрд м3, превысив уровень потребления 2000 г. на 5,1 млрд м3. 

Эта тенденция сохранялась и в 2002 г. В Приволжском, Центральном, Юж-

ном и Северо-Западном регионах за счет сокращения использования угля и 
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мазута доля газа в котельно-печном топливе достигла 77 – 83%. В Москве и 

Московской области этот показатель составляет 95%. 

Если тенденция увеличения поставок газа электростанциям сохранится 

на перспективу при незначительном увеличении его добычи, потребуется 

снижение объемов его экспорта. От сокращения экспорта газа только на 1 

млрд м3 будет недополучено порядка 90 млн долл. США. Нарушение экс-

портных обязательств повлечет за собой не только снижение валютных по-

ступлений в бюджет, но и выплату штрафных санкций. С другой стороны, 

увеличение использования природного газа на топливные нужды значитель-

но снижает надежность системы энергоснабжения страны и приводит к эко-

номически неэффективному использованию этого невозобновляемого уни-

кального природного ресурса. Нетопливное использование природного газа 

имеет более высокий приоритет и сокращает расход топливных ресурсов в 2-

10 раз, даёт троекратный экономический эффект при использовании в произ-

водстве меди и пятикратный – в выпуске цемента и кирпича. Экономический 

эффект от использования газа в производстве аммиака и метанола в 10 раз 

выше, чем эффект от его потребления в электроэнергетике. 

Сбалансированность потребности внутреннего рынка и укрепление по-

зиций нашей страны на мировом рынке топливно-энергетических ресурсов с 

учетом максимального использования имеющегося потенциала отдельных 

отраслей российского ТЭК является основной задачей «Энергетической стра-

тегии России на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ от 28.08.2003г. № 1234-р. Изменение структуры топливного ба-

ланса, помимо уменьшения зависимости экономики страны от результатов 

развития одной или нескольких газовых компаний, призвано обеспечить 

снижение риска энергетической катастрофы из-за возможного возникновения 

чрезвычайных ситуаций на гигантских газопроводах. 

Важнейшей целевой установкой «Энергетической стратегии…» в этой 

связи является перестройка структуры внутреннего энергопотребления по 
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видам энергоресурсов. Намечаемая ею динамика внутреннего потребления 

различных видов энергоресурсов в какой-то мере снижает остроту имеющей-

ся проблемы, ориентируя экономику страны на замедление роста потребно-

сти в газе и нефтепродуктах при увеличении потребления угля [83]. «Энерге-

тической стратегией…» предусмотрено, что при увеличении добычи нефти к 

2020 г. в 1,4 – 1,6 раза (450 – 520 млн т), газа в 1,2 – 1,25 раза (680 – 730 млрд 

куб. м) добыча угля увеличится в 1,5 – 1,7 раза (375 – 430 млн т). Достижение 

угольной отраслью прогнозных темпов роста намечено на базе освоения но-

вых месторождений угля, реконструкции и технического перевооружения 

действующего шахтного и карьерного фонда, создания гибкой и эффектив-

ной системы организации производства, повышения роли «человеческого 

фактора» и задействования социальных резервов производства. 

Такая парадигма развития отрасли соответствует тенденциям  развития 

мирового энергетического хозяйства. В современном мире угольная про-

мышленность продолжает сохранять роль важнейшей базисной отрасли. При 

этом значение угля как одного из основных видов энергоносителей в начале 

третьего тысячелетия обусловливается следующими ведущими рыночными 

факторами:  

• стабильной и обширной ресурсной базой; показатель обеспеченности 

текущего уровня потребления готовыми к эксплуатации запасами по углю – 

один из наиболее высоких среди всех полезных ископаемых. По имеющимся 

оценкам, мировых запасов нефти хватит при современном уровне производ-

ства на 40, газа – на 60 лет, в то время как угля – на 230 лет. Уголь является 

самым распространенным видом минеральных ресурсов на планете; 

• низким по сравнению с другими энергоносителями уровнем монопо-

лизации предложения. Степень координации действий на мировом рынке у 

основных экспортеров угля значительно ниже, чем у крупных поставщиков 

других энергоносителей – нефтяных и газовых компаний и корпораций. 
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Именно поэтому потребители заинтересованы в сохранении дееспособной 

альтернативы газу и нефти в энергетике;  

• удобством и простотой хранения больших демпфирующих запасов у 

поставщиков и потребителей, простотой технологических схем перевалки уг-

ля;  

• достигнутым прогрессом в технологии и экологии использования уг-

ля. Современные угольные электростанции отвечают требованиям охраны 

окружающей среды. Расход угля при среднем КПД тепловых электростанций 

(ТЭС) в 45% составляет около 300 г/(кВт·ч), что почти вдвое ниже, чем 20 

лет назад. В экономически развитых странах работают станции и с КПД бо-

лее 50%. 

Данные государственной статистической отчетности о разведанных за-

пасах угля на 01.01.2001 г. (200 млрд т, из них 97 млрд т каменных и 

103 млрд т бурых углей) свидетельствуют об обеспеченности его добычи на 

длительную перспективу, измеряемую сотнями лет (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение разведанных запасов угля по регионам России 

по состоянию на 01.01.2001 г. 

млрд т 

В том числе Регионы Разведанные запасы 
угля Каменного бурого 

Всего 200,2/118,1 96,9/24,3 103,3/93,8 
Европейская часть 20,2/- 14,8/- 5,4/- 
Северный 8,2/- 8,2/- -/- 
Центральный 3,5/- -/- 3,5/- 
Северо-Кавказский 6,6/- 6,6/- -/- 
Уральский 1,9/- -/- 1,9/- 
Западно-Сибирский 92,2/45,3 57,7/11,3 34,5/34,0 
Восточно-Сибирский 67,5/59,8 16,5/10,7 51,0/49,1 
Дальневосточный 20,3/13,0 7,9/2,3 12,4/10,7 
Примечание . 1. В числителе приведено всего запасов угля, в знаменателе – в том числе РОС. 

2. РОС – запасы, пригодные к разработке открытым способом. 
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Около 100 млрд т запасов угля являются высокотехнологичными, в том 

числе по факту их восприимчивости к высокопроизводительной технике, по 

величинам инвестиционного риска и экономического эффекта. Это позволяет 

в принципе реализовать те или иные варианты обеспечения потребности в 

угле экономики страны, исходя из рассмотренных в «Энергетической страте-

гии…» сценариев прогноза социально-экономического развития России на 

период до 2020 г. (умеренный, оптимистический, благоприятный, критиче-

ский). 

Позитивные изменения в угольной отрасли, имевшие место в 1999-

2002гг. (о них шла речь выше), не сопровождались созданием благоприятной 

внешней макроэкономической среды для ее дальнейшего развития. В резуль-

тате несбалансированной тарифной политики по регулированию цен на про-

дукцию и стоимость услуг естественных монополий, в первую очередь цен 

на природный газ, емкость внутреннего рынка энергетических углей, особен-

но объемов его потребления тепловыми электростанциями, постоянно 

уменьшается. 

В этой связи на состоявшемся в августе 2002г. в г. Междуреченске вы-

ездном заседании Президиума Государственного Совета Российской Федера-

ции были даны соответствующие  поручения Правительству РФ и выработа-

ны рекомендации по основным приоритетам государственной политики раз-

вития угольной отрасли, которыми предусмотрено предпринять ряд эконо-

мических и организационных мер по повышению уровня использования угля 

в электроэнергетике и повышению энергетической безопасности страны 

[100]. В частности, рекомендовано: 

для повышения роли угля в электроэнергетике осуществить: 

- коренное улучшение качества угольной продукции как важнейшего 

фактора повышения ее конкурентоспособности на основе реализации техни-

ческих мер, создания системы управления качеством и новых технологий пе-

реработки низкокалорийных углей в новые виды топлива; 
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- снижение затрат и цен производителей угольной продукции на осно-

ве уменьшения издержек производства и оптимизации условий ее реализа-

ции; 

- внедрения в практику оптимального сочетания трех методов регули-

рования спроса и предложения на газ и уголь на внутреннем рынке – админи-

стративного, экономического и рыночного саморегулирования; 

- реализацию проектов по завершению строительства высоковольтных 

линий электропередач, соединяющих энергосистемы Сибири и Урала с це-

лью вывода в европейскую зону «запертых» генерирующих мощностей Си-

бири, что позволит повысить загрузку угольных электростанций восточных 

регионов; 

- снижение использования импортных углей; 

для наращивания экспортного потенциала угольной отрасли – раз-

работать и реализовать проекты по расширению и коренной модернизации 

морских портов; 

для повышения эффективности железнодорожных перевозок угля 

необходимо:  

- пересмотреть основные принципы формирования тарифов на желез-

нодорожные перевозки на базе взвешенной протекционистской государст-

венной политики в отношении перевозки наиболее приоритетного по объе-

мам грузооборота российского угля; 

для воспроизводства минерально-сырьевой базы отрасли необхо-

димо: 

- пересмотреть и осуществить дальнейшую ревизию государственного 

баланса запасов угля с целью учета потребительской ценности угля, горно-

технических условий его добычи с учетом современных технологий; 

- разработать механизмы стимулирования и повышения заинтересо-

ванности недропользователей в инвестирование работ по геологическому 

изучению недр; 
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- осуществить переоценку сырьевой базы действующих предприятий и 

резервных участков; 

- переориентировать систему налогообложения пользования недрами с 

фискального характера на рациональную разработку месторождений; 

для обновления основных производственных фондов:  

- наиболее эффективно использовать лизинг оборудования; 

для обеспечения благоприятного инвестиционного климата и ста-

билизации финансового положения угольных предприятий следует: 

- усовершенствовать порядок реструктуризации кредиторской задол-

женности в бюджеты и внебюджетные фонды в части увеличения срока по-

гашения задолженности, списания пени, сокращения взимаемых процентов 

за реструктуризацию с 5,5 до 2,5%; 

- рассмотреть возможность разработки механизмов снижения креди-

торской задолженности по налогам и сборам, а также в государственные вне-

бюджетные фонды, основанных на списании суммы задолженности, эквива-

лентной сумме инвестиций, вкладываемых в основной капитал за счет собст-

венных средств; 

- осуществить переход от бюджетного кредитования и возмещения 

процентных ставок по инвестиционным кредитам на наращивание объемов 

производства к бюджетным кредитам и субсидиям на стабилизацию финан-

сового положения (в случаях перепроизводства угольной продукции); 

для решения социальных проблем угольной отрасли следует при-

нять меры по обеспечению занятости высвобождаемых работников, пересе-

лению граждан из ветхого жилья и из районов Крайнего Севера, разработать 

принципы политики в регулировании заработной платы, обеспечить пред-

приятия кадрами. 
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Глава 2. Реструктуризация угольной промышленности:  

объективная необходимость, направления и основные итоги 

 

Переход экономики страны к рыночным преобразованиям с особой си-

лой выявил глубокое кризисное состояние угольной промышленности, сим-

птомы которого появились в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого столе-

тия и выражались в падении общего объема добычи угля, старении шахтного 

и карьерного фонда, низком техническом уровне, высоком износе горно-

шахтного оборудования и, как следствие, в ухудшении важнейших технико-

экономических показателях угледобычи. По оценке, к началу 90-х годов 

лишь на 10-15% шахт технико-экономические показатели были сопоставимы 

с показателями передовых в техническом и технологическом отношении за-

рубежных угольных предприятий. 

С другой стороны, общий спад промышленного производства, введе-

ние свободных цен на уголь, невосполнение затрат на добычу угля посту-

пающими средствами от его потребителей, наряду с другими экономически-

ми факторами переходного периода, обусловили не только падение объемов 

потребления угля и появление конкуренции между предприятиями по его до-

быче, но и сокращение объемов государственной поддержки отрасли. Прояв-

лением кризисного состояния угольной промышленности явились также ши-

рокомасштабные шахтерские забастовки 1989 – 1993гг. 

Приведенные обстоятельства явились причиной того, что высокоза-

тратные угольные предприятия оказались не способны функционировать в 

условиях конкуренции, вследствие чего возникла потребность в структурной 

перестройке угольной промышленности. В широком понимании под струк-

турной перестройкой имелся в виду процесс направленного изменения со-

стояния отрасли, параметры которого не обеспечивали ее устойчивого разви-

тия с учетом изменившихся макроэкономических условий. 
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Таким образом, структурная перестройка или реструктуризация уголь-

ной промышленности стала объективной необходимостью, а ее последова-

тельная реализация была признана на государственном уровне адекватной 

мерой по оптимизации производственной, научно-технической и социальной 

политики в целях дальнейшего эффективного функционирования отрасли и 

обеспечения страны угольным топливом. Предстояло выработать политику 

реструктуризации в условиях проводимой экономической реформы. С этой 

целью государственной компанией «Росуголь» в 1993г. была разработана 

«Концепция структурной перестройки угольной промышленности России», 

которая обозначила важнейшие проблемы и приоритеты развития отрасли в 

условиях перехода к рыночной экономике. Концепция основывалась на со-

держащейся в программе Правительства РФ новой энергетической стратегии 

и была согласована с заинтересованными государственными и обществен-

ными организациями. Она явилась базой для разработки «Основных направ-

лений реструктуризации угольной промышленности России»1, в составлении 

которых приняли участие видные ученые и специалисты отрасли, руководи-

тели угольных акционерных обществ и компаний, администраций угледобы-

вающих регионов. При этом был учтен также международный опыт и ряд ре-

комендаций Всемирного банка, Британского фонда «Ноу-Хау», американ-

ской компании «Партнеры по экономической реформе. Угольный проект». 

Главной целью реструктуризации отрасли «Основными направления-

ми…» было определено создание конкурентоспособных высокоэффективных 

предприятий, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на уголь-

ную продукцию при снижении нагрузки на бюджет страны, коренное улуч-

шение состояния безопасности работ, повышение уровня жизни и социаль-

ной защищенности шахтеров путем консолидации усилий, предпринимаемых 

в этом направлении Государственной Думой Федерального Собрания РФ, 

                                                           
1 утверждены 14.07.1995г. Первым заместителем Председателя Правительства РФ. 
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Правительством РФ, администрациями регионов, руководством угольной от-

расли и профсоюзами. 

Экономической основой реструктуризации являлось рациональное со-

четание выручки от реализации продукции и гарантированной государствен-

ной поддержки за счет средств федерального бюджета. Оптимизацию струк-

туры и объема бюджетных дотаций предусматривалось осуществить путем 

поэтапного увеличения в дотациях  доли средств, направляемых на инвести-

ционные и социальные цели при одновременном сокращении доли бюджет-

ных ассигнований, направляемых на покрытие убытков от промышленной 

деятельности предприятий. 

«Основными направлениями…» предусматривались следующие прин-

ципы реструктуризации. Хозяйственный механизм функционирования 

угольной промышленности основывается на свободных ценах на уголь, се-

лективном подходе к мерам государственной поддержки, изменении струк-

туры производства и форм собственности, создании новых организационно-

экономических структур. Совершенствование хозяйственного механизма 

осуществляется за счет развития и укрепления рыночных структур. Основ-

ным субъектом хозяйственной деятельности в угольной промышленности 

становятся угольные компании (акционерные общества), образованные в по-

рядке преобразования производственных объединений и консолидации паке-

тов акций предприятий, ранее входивших в состав добровольных объедине-

ний. Угольные компании объединяют добычу, переработку и сбыт угля, а 

также вместе с предприятиями рыночной инфраструктуры аккумулируют не-

обходимые для инвестирования финансовые ресурсы, кадры, техническое и 

материальное обеспечение и функционируют на основе долгосрочных дого-

воров с потребителями. 

Таковы важнейшие принципы, которые были заложены в «Основные 

направления реструктуризации угольной промышленности России» на на-

чальном этапе структурных преобразований. Вместе с тем на этом этапе в 
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полной мере обозначились масштабы и сложность накопившихся в отрасли 

за долгие годы проблем повышения ее технического уровня и оптимизации 

объемов добычи угля по регионам в соответствии с рыночным спросом. Ос-

новное значение в перестройке экономики угледобывающих регионов при-

обрела необходимость закрытия большого количества угольных предприятий 

и массового высвобождения работников. В этом заключался, как показал 

первый опыт, самый важный и сложный в социально-экономическом отно-

шении аспект реструктуризации угольной промышленности России, который 

практически не имел законодательной основы. 

В этой связи в июне 1996г. был принят Федеральный закон «О госу-

дарственном регулировании в области добычи и использования угля, об осо-

бенностях социальной защиты работников организаций угольной промыш-

ленности» (от 20.06.1996г. № 81-ФЗ), который определил основы государст-

венной политики в области добычи и использования угля, а также позволял 

регулировать возникающие в процессе этой деятельности отношения, в том 

числе при реструктуризации угольной промышленности. В его преамбуле 

подчеркнуто, что «ликвидация организаций по добыче угля вследствие отра-

ботки запасов угля или неэффективности указанных организаций приводит к 

высвобождению работников, не подготовленных к выполнению другой про-

фессиональной деятельности, и обуславливает необходимость принятия осо-

бых мер по их социальной защите». 

Заметим, что в статье 1 рассматриваемого Федерального закона впер-

вые на законодательном уровне было дано общее определение понятию «ре-

структуризация угольной промышленности»: она представляет собой «ко-

ренную перестройку производственной базы организаций по добыче (пере-

работке) угля в целях создания эффективно функционирующих организаций 

по добыче (переработке) угля, решения социально-экономических проблем в 

области добычи (переработки) угля и обеспечения защиты окружающей сре-

ды».  
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В целях углубления экономической реформы в отрасли и усиления ее 

социальной направленности Указом Президента Российской Федерации от 8 

мая 1998г. № 499 «О мерах по стабилизации социально-экономической об-

становки в угледобывающих регионах» были определены основные направ-

ления по дальнейшему совершенствованию реструктуризации угольной про-

мышленности. В частности, в соответствии с этим Указом и Постановлением 

Правительства РФ (от 16.05.1998г. № 451, в ред. от 17.07.1998г.) в «Основ-

ные направления реструктуризации угольной промышленности России» бы-

ли внесены изменения [144], вытекающие из принятых за прошедший период 

решений по совершенствованию управления угольной промышленностью, 

повышению эффективности использования средств государственной под-

держки угольной отрасли, усилению социальной защиты работников уголь-

ной промышленности1. Органам исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации рекомендовалось внести соответствующие изменения в ре-

гиональные программы реструктуризации угольной промышленности. 

Одновременно с Постановлением Правительства от 16.05.1998г. № 451 

с целью реализации новых подходов к ликвидации неперспективных и особо 

убыточных шахт и разрезов в мае 1998г. Межведомственной комиссией по 

социально-экономическим проблемам угледобывающих регионов были ут-

верждены «Основные принципы государственной поддержки ликвидации 

неперспективных и особо убыточных шахт и разрезов угольной промышлен-

ности России». 

Перечисленные и ряд других нормативных актов, принятых законода-

тельными и исполнительными органами, явились основой и важнейшей 

                                                           
1 В «Основных направлениях…» дана расширенная трактовка понятия «реструктуризация угольной про-
мышленности», учитывающая сложившиеся к этому времени реальные условия ее осуществления: она 
представляет собой «комплекс взаимосвязанных мероприятий, которые за относительно короткий промежу-
ток времени (до 2002-2003гг.) должны обеспечить переход от сегодняшнего состояния отрасли к состоянию 
конкурентного угольного рынка, субъекты которого, являясь в основном частными угольными компаниями, 
способны обеспечить свое самофинансирование в длительной перспективе. При этом должно быть обес-
печено социальное, экономическое и экологическое оздоровление угледобывающих регионов. Указан-
ный переход должен быть произведен с минимальными социальными издержками для работников отрасли и 
жителей шахтерских городов и поселков, а также с учетом приемлемости затрат на реструктуризацию от-
расли для федерального бюджета». 
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предпосылкой практической реализации за относительно короткий промежу-

ток времени сложнейших проблем масштабных преобразований в отрасли. 

Рассмотрим в общих чертах основные направления и подходы к рест-

руктуризации угольной промышленности, осуществление которых заверша-

ется в ближайшей перспективе. 

Первое. Формирование конкурентоспособных угольных компаний, 

разработка и реализация программ их реформирования и финансового 

оздоровления. На базе взаимоувязанного управления основными государст-

венными ресурсами формируют две группы жизнеспособных угольных ком-

паний и одну группу особо убыточных и неперспективных предприятий, ко-

торые подлежат ликвидации. В состав двух групп входят рентабельные 

угольные компании и нерентабельные компании; последние при определен-

ных условиях в течение ближайших нескольких лет могут стать рентабель-

ными. По отношению к каждой из этих групп жизнеспособных компаний 

предусмотрена своя политика управления государственными ресурсами. 

Второе. Ликвидация неперспективных и особо убыточных пред-

приятий. Особо убыточные и неперспективные предприятия, не имеющие 

реальной перспективы стать рентабельными, подлежат ликвидации за счет 

средств государственной поддержки по специальной процедуре и по проек-

там ликвидации убыточных предприятий. 

Третье. Социальная защита работников, высвобождаемых в связи 

с реструктуризацией. Основными задачами социальной защиты высвобож-

даемых работников являются:  

• предоставление пособий, компенсаций и льгот в соответствии с дей-

ствующим законодательством;  

• выплаты сумм в возмещение вреда, причиненного увечьем, профес-

сиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением трудовых обязанностей;  

• обеспечение занятости высвобождаемых трудящихся.  
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Ответственность за выплату пособий, компенсаций и предоставление 

льгот работникам, высвобождаемым в связи с реструктуризацией угольной 

промышленности, членам их семей, пенсионерам и инвалидам, работавшим в 

угольной промышленности, лежит на работодателе. Часть этих затрат рабо-

тодателя может возмещаться за счет средств государственной поддержки (в 

пределах возможностей федерального бюджета и только по направлениям 

финансирования, предусмотренным действующими нормативными докумен-

тами). Вместе с тем, финансирование мероприятий по социальной защите 

высвобождаемых работников ликвидируемых угледобывающих организаций 

(проект ликвидации которых утвержден Минтопэнерго России) полностью 

осуществляется за счет средств государственной поддержки.  

Выплаты сумм в возмещение вреда, причиненного работникам увечь-

ем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, свя-

занными с исполнением ими трудовых обязанностей на ликвидированных и 

ликвидируемых организациях угольной отрасли (после передачи документов 

потерпевших от ликвидационных комиссий) производит Фонд социального 

страхования Российской Федерации за счет средств государственной под-

держки угольной промышленности.  

Обеспечение занятости высвобождаемых работников предусматривает:  

• проведение работ по диверсификации основного производства с мак-

симальным использованием зданий и сооружений, инженерной инфраструк-

туры поверхностных комплексов ликвидируемых предприятий;  

• содействие собственной предпринимательской деятельности высво-

бождаемых работников с использованием индивидуальных блокированных 

счетов с целью усиления адресности государственной поддержки, а также 

предпринимательской деятельности для трудоустройства и переподготовки 

высвобождаемых работников с финансовой поддержкой указанных меро-

приятий за счет средств Государственного фонда занятости населения Рос-

сийской Федерации, местных бюджетов и общественных фондов;  
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• реализацию программ местного развития и обеспечение занятости на-

селения в шахтерских городах и поселках с приоритетным трудоустройством 

высвобождаемых трудящихся с ликвидируемых предприятий на новые без-

дотационные рабочие места, создаваемые вне угольной отрасли;  

• переобучение работников, высвобождаемых в ходе реструктуризации 

угольной промышленности, осуществляемое в соответствии с действующим 

законодательством, постановлениями Правительства Российской Федерации 

по вопросам реструктуризации угольной промышленности, а также утвер-

ждаемыми годовыми программами местного развития угледобывающих ре-

гионов и городов;  

• содействие переселению высвобождаемых работников из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним территорий в другие регионы России 

с использованием индивидуальных жилищных сертификатов, реализация мер 

по обеспечению их занятости в регионах переселения. 

Финансовое и организационное содействие реализации мероприятий 

по социальной защите высвобождаемых работников отрасли оказывают 

профсоюзы. 

Четвертое. Повышение безопасности труда в угольной отрасли. 

Осуществляется на основе комплекса специальных мероприятий.  

Пятое. Приватизация угольных компаний и создание конкурент-

ного угольного рынка.  

Шестое. Социально–экономическое, экологическое оздоровление и 

обеспечение социальной стабильности в угледобывающих регионах, в 

том числе:  

- совершенствование социальной инфраструктуры в угледобы-

вающих регионах. В качестве первоочередных следует осуществить сле-

дующие меры: 

• активизацию работ по сносу ветхого жилья, новому жилищному 

строительству, развитию коммунального хозяйства за счет привлечения кре-



 29 

дитов и средств населения, с использованием средств государственного и ме-

стных бюджетов;  

• обоснованное сокращение жилищно – коммунального хозяйства в 

районах Крайнего Севера за счет опережающего переселения пенсионеров, 

инвалидов и других нетрудоспособных категорий жителей, ускоренного ог-

раничения экономически нецелесообразной производственной деятельности; 

- улучшить природоохранную деятельность, в том числе осуществ-

лять комплекс природоохранных мероприятий, направленных на снижение 

негативного воздействия на экологическую обстановку регионов путем: 

• сокращения вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водоемы за 

счет технологического совершенствования производства;  

• осуществления программы рекультивации земель и отвалов.  

Седьмое. Научно-техническое и проектное обеспечение реструкту-

ризации угольной промышленности.  

Восьмое. Разъяснение и доведение до шахтеров основных направ-

лений государственной политики в угольной промышленности. Одной из 

немаловажных причин социального недовольства шахтеров является то, что 

меры, предпринимаемые Правительством РФ по стабилизации положения 

угольной отрасли, доводятся до них недостаточно ясно и активно. В этой 

связи необходимо активизировать работу по разъяснению в средствах массо-

вой информации (в особенности в тех, которые наиболее популярны в шах-

терской среде) достоверного положения дел в отрасли, истинных причин фи-

нансового неблагополучия угольных компаний, причин задолженности по 

заработной плате шахтерам. Необходимо популярно и доходчиво объяснить 

шахтерам, какие стабилизационные меры предпринимаются и будут пред-

приниматься Правительством РФ. Шахтерам следует разъяснять их права как 

работников, а также как акционеров угольных компаний, с тем, чтобы они в 

соответствии c установленным законом порядком отстаивали свои права.  
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Девятое. Совершенствование системы управления угольной про-

мышленностью и механизма государственной поддержки отрасли. Од-

ним из основных ресурсов государственного управления отраслью являются 

средства государственной поддержки. В этой связи необходимо в полной ме-

ре реализовать все элементы механизма управления этими средствами, вве-

денного в действие в 1998 году.  

Дальнейшее совершенствование механизма государственной поддерж-

ки связано с переходом от дотирования к проектному финансированию рест-

руктуризации. Правила выделения средств государственной поддержки 

должны быть таковы, чтобы каждая из угледобывающих организаций - полу-

чателей бюджетных средств могла получать их лишь в рамках одного из сле-

дующих агрегированных направлений:  

• инвестиции на возвратной, платной (льготной) и конкурсной основе, 

предоставляемые рентабельным угольным компаниям;  

• финансирование конкретных проектов реструктуризации (финансово-

го оздоровления) компаний (эти проекты должны предусматривать в том 

числе предоставление на льготных условиях инвестиций, временную под-

держку убыточного угольного производства до его выхода на уровень рента-

бельной работы, социальную защиту высвобождаемых работников);  

• проекты, связанные с ликвидацией убыточных шахт и разрезов и со-

циальной защитой высвобождаемых трудящихся.  

Если на предыдущих этапах реструктуризации основное внимание уде-

лялось реформам в управлении отраслью на федеральном уровне, а также на 

уровне взаимодействия центра и угольных компаний, то на данном этапе 

упор должен быть перенесен на уровень самих угольных компаний. Необхо-

дима разработка и реализация программ их реформирования. Без создания 

механизмов, обеспечивающих, согласованность действий менеджеров уголь-

ных компаний с интересами собственников и в особенности с интересами го-

сударства, без коренных изменений в методах управления на уровне пред-
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приятий успешное продвижение реформ в отрасли становится весьма затруд-

нительным.  

Десятое. Политика в сфере структуры и объемов государственной 

поддержки угольной промышленности. В рамках общей стратегии рест-

руктуризации отрасли политика государственного финансирования отрасли 

состоит в том, чтобы в ближайшие 4-5 лет полностью устранить необходи-

мость предоставления средств государственной поддержки. Вместе с тем на 

ближайшие 2-3 года будет продолжена политика по приоритетному финан-

сированию в необходимом объеме мероприятий по ликвидации особо убы-

точных и неперспективных шахт, социальной защите высвобождаемых шах-

теров, повышению безопасности труда в угольной промышленности с одно-

временным быстрым сокращением средств государственной поддержки, вы-

деляемых на дотирование убыточного производство и плавным сокращением 

инвестиционной составляющей государственной поддержки.  

Эффективное решение масштабных задач по реструктуризации уголь-

ной промышленности с учетом принципов социального партнерства явилось 

результатом совместных усилий Правительства РФ, Минэнерго РФ и других 

государственных ведомств, региональных, муниципальных органов управле-

ния, отраслевого профсоюза и общественных фондов. Краткий анализ итогов 

реструктуризации за девять лет (1994-2002гг.) позволил установить следую-

щее [104]. 

За рассматриваемый период прекратили добычу угля и в настоящее 

время находятся на различной стадии ликвидации 175 шахт и 12 разрезов, из 

них 168 завершили основные технические работы по ликвидации. Кроме то-

го, ликвидируются 7 открытых акционерных обществ, 7 шахтостроительных 

организаций, геологоразведочные партии ГГП «Дальвостуглеразведка», 

«ГОФ «Судженская» и предприятия центрального штаба ВГСЧ. В 2003г. 

предусмотрено прекратить добычу угля на 17 шахтах, на 20 шахтах завер-

шить основные технические работы. 
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В 1994-2002г. при выбытии на прекративших добычу угля предприяти-

ях производственных мощностей в размере 63,7 млн.т, потери угля составили 

23 млн.т, что сказалось на обеспечении страны топливом и наполнении рын-

ка углем. Однако, реализация этого решения позволила улучшить структуру 

добычи углей подземным способом, оздоровить в целом экономику угольной 

отрасли и снизить нагрузку на федеральный бюджет. 

В качестве аргументов, подтверждающих тезис об эффективности ре-

структуризации угольной отрасли, выступают достигнутые показатели ее 

развития, а также некоторые новые тенденции, появившиеся в последнее 

время и отличающиеся от большинства стран с переходной экономикой в на-

правлении дополнительного повышения эффективности реструктуризации в 

нашей стране [108]. 

Прежде всего это касается перелома десятилетней тенденции ежегод-

ного падения объемов угледобычи (1989–1998 гг.). В 1999 г. производство 

угольной продукции впервые возросло, и этот рост продолжился в 2001 г. 

Всего за три послекризисных года объемы добычи угля были увеличены на 

37 млн т (16%), в том числе в 2001 г. – примерно на 11 млн т и превысили 269 

млн т. В 2002 г. в силу объективных причин добыча угля снизилась до 253,4 

млн т. 

В целом, наряду с приведенными ранее технико-экономическими ре-

зультатами реструктуризации, следует отметить рост среднемесячной произ-

водительности труда рабочего за 9 лет на 77,6% (118,3 т/мес.), увеличение 

среднесуточной нагрузки на очистной забой в 2,7 раза, в том числе на ком-

плексно-механизированный забой в 2,3 раза. Улучшилось состояние безопас-

ности, снизилась аварийность горно-шахтного оборудования на действую-

щих шахтах. На предприятиях отрасли общий травматизм на 1 млн. т добы-

того угля снизился с 1,1 чел. в 1994г. до 0,4 чел. в 2002г. [110]. 

На мероприятия по ликвидации особо убыточных предприятий уголь-

ной отрасли из Федерального бюджета за девять лет было выделено 10151,6 
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млн. руб., которые по направлениям финансирования технических работ рас-

пределились следующим образом: 

- обеспечение жизнедеятельности предприятий – 2129,6 млн. руб. 

(21,0%); 

- ликвидация горных выработок – 577 млн. руб. (5,7%); 

- разборка зданий и демонтаж оборудования поверхности – 279,2 млн. 

руб. (2,8%); 

- реконструкция и замена объектов социальной инфраструктуры – 

2457,2 млн. руб. (24,2%); 

- содействие гражданам в приобретении жилья – 1871,1 млн.руб. 

(18,4%); 

- ликвидация последствий ведения горных работ – 2820 млн. руб. 

(27,8%); 

- снос ветхого жилого фонда – 17,5 млн. руб. (0,1%). 

Приведенные данные свидетельствуют, что значительная часть средств 

(70,5%), выделенных на ликвидацию особо убыточных предприятий, была 

использована на приведение в нормальное состояние социально значимых 

для населения направлений. В частности, из предусмотренных проектами ли-

квидации шахт и разрезов реконструкция и строительство 1036 объектов со-

циальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2003г. закончены работы и 

завершено финансирование 367 объектов с объемом затрат 1515,8 млн. руб. 

На приобретение жилья взамен сносимого направлено 1871,1 млн. руб., пере-

селено 13,2 тыс. семей или 38,8% от общего числа семей, подлежащих пере-

селению по проектам ликвидации. Осталось переселить 21654 семьи.  

В проектах ликвидации предприятий предусмотрены меры, обеспечи-

вающие весь комплекс вопросов производственной и экологической безопас-

ности населения шахтерских городов и поселков с учетом накопившихся 

проблем за весь многолетний период работы шахт и разрезов. О серьезном 

отношении к решению экологических проблем говорит тот факт, что стои-
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мость работ по ликвидации последствий вредного влияния ведения горных 

работ составляет около 50% всех средств, предусмотренных проектами лик-

видации. 

В связи со структурными и экономическими преобразованиями, вы-

званными реструктуризацией угольной промышленности, значительные из-

менения произошли в трудовых ресурсах отрасли. Так, за период проведения 

реструктуризации 1994-2002гг. численность работников снизилась с 859,6 

тыс.чел. до 295,1 тыс.чел., т.е. на 564,5 тыс.чел., в том числе высвобождение 

работников с ликвидируемых предприятий составило 187,4 тыс. чел. или 

33,3%. Более интенсивно высвобождение работников происходило на первом 

этапе структурной перестройки – в 1994-1997гг. (64,7% от общего снижения 

за 9 лет), при этом доля высвобождаемых с ликвидируемых предприятий со-

ставляла 22% (78,7 тыс. чел.). В последующие пять лет с ликвидированных 

предприятий было уволено 108,7 тыс. чел. В этот период основными направ-

лениями высвобождения работников являлись: 

• увольнение с выплатой выходных пособий и других компенсаций с 

последующим самостоятельным трудоустройством – 54%; 

• уволено по переводу с ликвидируемых предприятий и последующим 

трудоустройством – 24,4%; 

• оформлено на пенсию – 11,4%; 

• уволено по собственному желанию – 11,2%. 

Анализ показал, что значительная часть работников, высвобожденных 

с ликвидируемых предприятий, была трудоустроена на действующие пред-

приятия отрасли (87,9%); на предприятия других отраслей экономики было 

переведено 7,39%, на вновь созданные непрофильные для угольной промыш-

ленности рабочие места – 4,7% и на объекты социальной сферы переведено 

0,01% высвобожденных работников. 

По данным ГУ «Соцуголь» [110], за период 1998-2002гг. на финансиро-

вание мероприятий по социальной защите работников, высвобожденных с 
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действующих и ликвидируемых организаций угольной промышленности в 

связи с их реструктуризацией, из средств федерального бюджета было на-

правлено 8373,1 млн. руб. (2173,7 млн. руб. для работников действующих ор-

ганизаций, 6199,4 млн. руб. для работников ликвидируемых организаций), в 

том числе, на выходные пособия и другие компенсационные выплаты – 

1132,4 млн. руб.; на погашение задолженности по заработной плате – 4154,4 

млн. руб.; на обеспечение бесплатным (пайковым) углем неработающих пен-

сионеров, инвалидов, вдов и других лиц, имеющих право на его получение, – 

1934,2 млн. руб.; на дополнительное пенсионное обеспечение работников от-

расли – 1152,1 млн. руб. (табл. 3 и 4). 

Таблица 3 

Динамика средств государственной поддержки угольной промышленности  
по социальной защите 

в том числе 

Годы  

Всего выделено  
средств  

господдержки, 
млн. руб. 

выходные  
пособия и другие  
компенсационные  

выплаты 

погашение  
задолженности  
по заработной  

плате 

обеспечение  
бесплатным  
пайковым 
углем 

Дополни-
тельное  

пенсионное 
обеспечение 

1998 1222,8 384,7 651,6 117,9 68,6* 
1999 2730,1 342,5 1756,4 360,2 271,0* 
2000 1190,5 117,2 471,2 307,6 294,5* 
2001 1334,5 122,9 356,0 614,6 241,0* 
2002 1895,2 165,2 919,2 533,9 277,0 
Всего 8373,1 1132,4 4154,4 1934,2 1152,1 

 

Основная доля расходов в затратах на социальную защиту приходилась 

на погашение задолженности по заработной плате (50%). Это было вызвано 

многомесячными долгами действующих предприятий перед своими работни-

ками в периоды неплатежей за поставленную продукцию, низким уровнем 

расчетов потребителей денежными средствами, а также неудовлетворитель-

ной работой самих предприятий. 
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Таблица 4 

Финансирование мероприятий по социальной защите высвобождаемых работников 
угольной промышленности за 1998-2002 гг. по источникам 

в том числе: 

 

Всего  
сумма 

средств на 
соцзащиту, 
млн. руб. 

выходные посо-
бия и другие  
компенсацион-
ные выплаты 

погашение  
задолженности 
по заработной  

плате 

обеспечение  
бесплатным  
пайковым 

 углем 

дополни-
тельная  
пенсия 

Всего финансиро-
вание по планам-
графикам   7567,4 1007,4 3676,0 1731,9 1152,1* 
Действующие 
предприятия 1733,3 170,0 929,3 383,0 251,0 
Ликвидируемые 
предприятия 5834,1 837,4 2746,7 1348,9 901,1 
Всего из централи-
зованного резерв-
ного фонда (ЦРФ) 805,7 125,0 478,4 202,3 0,0 
Действующие 
предприятия 440,4 50,8 220,0 169,6 0,0 
Ликвидируемые  
ликвидируемые 365,3 74,2 258,4 32,7 0,0 
Итого: 8373,1 1132,4 4154,4 1934,2 1152,1* 
Действующие 
предприятия 2173,7 220,8 1149,3 552,6 251,0 
Ликвидируемые 
предприятия 6199,4 911,6 3005,1 1381,6 901,1 

* С 1998 по 2001 годы дополнительные пенсии финансировались в рамках отраслевого тарифного со-
глашения. В виду прекращения финансирования из средств государственной поддержки отраслевого тариф-
ного соглашения, начиная с 2002 года, дополнительные пенсии стали одним из направлений социальной 
защиты высвобождаемых работников. 

 

В смягчении социальных последствий реформирования угольной от-

расли большую роль играют программы местного развития и обеспечения 

занятости для шахтерских городов и поселков (ПМР). С 1998г. техническое, 

организационное и нормативно-методическое сопровождение ПМР возложе-

но на ГУ «Соцуголь». 

Комплекс мер, реализуемых в рамках ПМР, включает консультирова-

ние и переобучение высвобождаемых работников отрасли; поддержку малого 

бизнеса; организацию общественных работ и обеспечение временной занято-

сти высвобожденных шахтеров;  содействие созданию новых рабочих мест в 

других секторах экономики, альтернативных угольной отрасли; содействие 

переселению граждан из неперспективных угольных городов и поселков. 
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Конкретное содержание этих мер, их соотношение и механизмы реализации 

в последние годы постоянно совершенствовались в целях максимально воз-

можного снижения отрицательных последствий структурных преобразова-

ний, предупреждения социальной напряженности на углепромышленных 

территориях, где на протяжении многих лет занятость населения ориентиро-

валась преимущественно на добычу угля, а предприятия отрасли были градо-

образующими. 

Всего за 1998-2002 гг. на реализацию ПМР было инвестировано из 

средств государственной поддержки 4164,5 млн. рублей, в том числе: 

- 6,2 млн. руб. для оказания предувольнительных консультационных 

услуг 63,6 тыс. чел. (0,15% общих затрат); 

- 36,8 млн. руб. на профессиональное консультирование и переобучение 

8,2 тыс. чел. (0,88%); 

- 601,9 млн. руб. на организацию общественных работ для обеспечения 

временной занятости 22,03 тыс. чел. (14,45%); 

- 272,4 млн. руб. на трудоустройство 5,97 тыс. чел. на новых рабочих 

местах, созданных в рамках поддержки малого бизнеса (6,54%); 

- 1904,2 млн. руб. на содействие созданию 27 тыс. новых рабочих мест 

(за счет всех источников финансирования) (45,73%); 

- 1343,0 млн. руб. на содействие переселению 5,23 тыс. семей шахтеров 

из неперспективных шахтерских городов и поселков Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей, и Кизеловского угольного бассейна (32,25%). 

Распределение средств государственной поддержки по годам и направ-

лениям финансирования ПМР приведено в табл. 5. 

По направлению ПМР «содействие созданию новых рабочих мест» за 

период 1998-2002 гг. реализовано в различных секторах экономики 1134  

проекта, финансируемых с долевым участием   средств государственной под-

держки угольной отрасли. Благодаря этому в результате технического пере-

вооружения, расширения действующих и нового строительства более 800 



 38 

крупных, средних и малых предприятий было создано 27 тысяч новых рабо-

чих мест,  в том числе: в  Кемеровской области – 7,8; в Ростовской области – 

7,2; в Тульской области – 4,8; в Челябинской области – 1,8; в Пермской об-

ласти – 2,8 тыс. новых рабочих. 

Таблица 5 
Распределение средств государственной поддержки по годам  
и направлениям финансирования программ местного развития  

  

в том числе: 

Годы  
Всего: 
млн. руб. 

предувольни- 

тельные 

консультации 

профессио-
нальное пе-
реобуче-ние 

обществен-
ные 

работы 

поддержка 
малого  
бизнеса 

создание 
новых  
рабочих 
мест 

содействие  
переселению 

1998 293,00 1,91 10,27 119,95 16,78 131,38 12,71 
1999 828,59 1,65 14,58 143,38 91,23 265,93 311,82 
2000 938,37 2,30 5,81 138,42 77,10 402,89 311,85 
2001 1024,52 0,33 3,18 87,21 71,58 493,35 368,87 
2002 1080,00 0,01 2,99 112,95 15,72 610,70 337,64 

ИТОГО: 4164,48 6,20 36,83 601,91 272,41 1904,25 1342,89 
 

При организации общественных работ на объектах социальной инфра-

структуры, газификации шахтерских городов и поселков, ремонте водопро-

водных, газовых, канализационных и других коммуникаций, капитальном 

ремонте объектов коммунального и жилищного хозяйств было временно за-

действовано более 22 тыс. человек. 

На финансирование расходов по переселению шахтерских семей из 

средств государственной поддержки угольной отрасли, направляемых на реа-

лизацию программ местного развития, за период 1998-2002 гг. было выделено 

1342,9 млн. руб., в том числе на переселение из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей – 1008,6 млн. руб., на переселение из шахтер-

ских городов Кизеловского угольного бассейна – 334,3 млн. рублей. За счет 

этих средств фактически было переселено всего 5032 шахтерских семьи, в том 

числе 3643 и 1389, из соответствующих регионов. 

На лечебно-профилактические мероприятия в целях предупреждения 

инвалидности по направлению финансирования “Мероприятия по созданию 

безопасных условий работы в угольной отрасли” для работников действую-
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щих шахт и разрезов в рассматриваемый период были перечислены средства 

господдержки в сумме 188,5 млн.руб. Эти средства использовались на прове-

дение профосмотров, углубленный медицинский осмотр и лечение работни-

ков в медицинских учреждениях на основе заключенных с ними договоров; 

на санаторно-курортное лечение в санаториях-профилакториях, в санаториях 

им.Орджоникидзе (г.Сочи) и “Шахтер” (г.Ессентуки) и в здравницах респуб-

ликанского значения; на приобретение медицинских препаратов и медицин-

ского оборудования для здравпунктов; на приобретение медицинской аппа-

ратуры и медицинского оборудования для имеющихся на балансе шахт сана-

ториев-профилакториев. За пять лет было оздоровлено 37 тыс. трудящихся. 

На проведение летних оздоровительных кампаний для детей работников от-

расли были направлены средства господдержки в сумме 360,6 млн.руб. В 

собственных летних лагерях предприятий, в ведомственных профилакториях 

и на закупленные путевки оздоровлено 211,0 тыс. детей. 

Таковы важнейшие итоги реструктуризации угольной промышленно-

сти к началу 2003г., коренным образом изменившие структурный и социаль-

но-экономический облик отрасли. Важно при этом еще раз подчеркнуть, что 

нагрузка на федеральный бюджет в части государственной поддержки отрас-

ли в ходе ее реструктуризации снизилась более чем в 10 раз – с 1,4 до 0,12% 

ВВП [175]. Прекращено дотирование убытков от промышленной деятельно-

сти, создан институт частной собственности, сформированы рыночные от-

ношения. За прошедший период реструктуризации акционировано и прива-

тизировано более 500 предприятий отрасли, большинство из которых на ос-

нове консолидации пакетов акций вошли в состав 60 крупных акционерных 

обществ и холдингов. 

Вместе с тем массовая ликвидация предприятий в столь сжатые сроки 

существенно обострила социальные проблемы. По итогам 9 лет реструктури-

зации остаточный объем работ по утвержденным проектам ликвидации, 

включая меры по социальной защите, составляет около 30 млрд. руб. Поэто-
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му при сохранении существующей практики финансирования и выполнения 

работ процесс ликвидации предприятий может растянуться еще на многие 

годы. Кроме того, в процессе структурной перестройки были упущены про-

блемы инвестиций в развитие отрасли, в наращивание ее производственного 

потенциала.  

Очевидно, что современный этап реструктуризации выдвигает на пер-

вый план задачи обеспечения долгосрочной господдержки завершающегося 

процесса ликвидации особо убыточных предприятий и решение связанных с 

ним социальных проблем. При этом должна быть исключена возможность 

перманентного увеличения количества шахт и разрезов, подлежащих ликви-

дации. 
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Глава 3. Объективные специфические территориально-

производственные условия функционирования угольных предприятий и 

их влияние на социальные процессы  

 

Шахтерские города и поселки расположены в 22 угледобывающих ре-

гионах России, в которых с угольной отраслью связано 140 территориальных 

образований, из них 64 города и 76 поселков городского типа. В шахтерских 

поселениях на начало 1994г. (года начала реструктуризации) проживало око-

ло 4,5 млн. чел., а с учетом населения крупных промышленных городов Куз-

нецкого угольного бассейна – Кемерово и Новокузнецка, где также имеются 

угледобывающие, вспомогательные и обслуживающие предприятия угольно-

го профиля, с отраслью непосредственно связаны судьбы более 5 млн. росси-

ян. Исходной экономико-географической особенностью шахтерских насе-

ленных пунктов является их расположение в непосредственной близости от 

месторождений угля. Дислоцирующиеся здесь шахты, разрезы, обогатитель-

ные фабрики, заводы угольного машиностроения выступают в качестве гра-

дообразующих предприятий. На этих предприятиях работают в среднем до 

40% численности работников, занятых в экономике муниципальных образо-

ваний (табл. 6). В поселках городского типа основную часть жителей состав-

ляют горняки и члены их семей. 

Таблица 6 
Распределение шахтерских муниципальных образований  

по численности населения и его занятости в угольном секторе* 
 

Доля работников угольного сектора в 
общей численности работников, заня-
тых в экономике муниципальных об-

разований, % 

Классификация 
муниципальных 
образований по 
численности на-
селения, тыс.чел. 

Соотношение 
угольных муни-
ципальных обра-
зований по чис-
ленности насе-
ления, % 

Средняя числен-
ность населения 
муниципальных 
образований, 
тыс.чел. 1994г. 1997г. 2002г. 

(оценка) 
100-250 18,0 138,0 37,6 28,4 21,9 
10-100 60,0 40,0 48,7 34,2 24,1 
До 10 22,0 8,0 78,2 69,2 52,4 

* Без городов Кемерово и Новокузнецка 



 42 

Наличие в черте города или поселения предприятий по добыче угля 

объективно ухудшает условия жизнедеятельности. Так, сооружение и экс-

плуатация шахт и разрезов нарушают гидрологический режим и во многих 

случаях затрудняют водоснабжение населения. Добыча угля открытым спо-

собом относится к особо пылящим производствам, что ухудшает воздушный 

режим. 

Основными экологическими проблемами для угольных регионов явля-

ются тушение горящих породных отвалов и оснащение источников выбросов 

вредных веществ пылегазоулавливающими установками, очистка кислых и 

минерализованных шахтных вод, утилизация породы и т.п. Влияние этих и 

других негативных факторов предопределяет необходимость постоянного 

проведения мероприятий по охране воздушного бассейна, пылеподавлению, 

восстановлению почвенного покрова, очистке промышленных вод, ликвида-

ции отходов производства, т.е. мероприятий по восстановлению экологиче-

ского равновесия. 

Своеобразие условий деятельности шахт и разрезов проявляется в не-

обходимости учета планомерного характера освоения месторождений. 

В процессе отработки месторождений во многих случаях горные отво-

ды шахт захватывают часть территории города (поселка) и жилые строения 

оказываются в зонах подработки, что требует их переноса, сопряженного с 

градостроительными проблемами и зачастую с негативными социально-

экономическими последствиями. 

Социально-демографические особенности развития шахтерских горо-

дов и поселков диктуются главным образом их производственной монофунк-

циональностью (трудовая деятельность населения прямо или косвенно связа-

на в основном с одной отраслью промышленности). Производственная мо-

нофункциональность определяет преимущественный спрос на работников – 

мужчин, поэтому с самого начала формирования таких поселений возникает 

опасность диспропорции в соотношении полов их жителей («скошенность» 
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демографической структуры) и, как следствие, снижения показателей брач-

ности, рождаемости, повышения миграционной активности населения в пер-

спективе. К повышенной миграции населения, особенно его молодежных 

групп, приводят также ограниченные возможности в выборе профессий и пе-

ремене характера трудовой деятельности, сложность устройства на работу 

вторых и третьих членов семей (как правило, женщин). Поэтому для нор-

мальной жизнедеятельности шахтерского населения, эффективного исполь-

зования трудовых ресурсов важное значение имеет развитие в шахтерских 

городах предприятий других отраслей промышленности, а также отраслей 

социально-бытовой инфраструктуры. Для новых шахтерских городов на пер-

вом этапе развития характерна в составе их населения большая доля молоде-

жи. 

Наряду с характерными чертами шахтерских поселений следует отме-

тить, что до начала реструктуризации угольные компании и предприятия: 

- являлись «базовыми точками» экономического роста, под их влияни-

ем, как правило, находилась экономическая деятельность других произ-

водств, расположенных на данной территории; 

- определяли положение дел на рынке труда и являлись центрами 

профессиональной подготовки работников угольного сектора; 

- были главными источниками доходов для жителей данной террито-

рии и основным источником формирования доходной части местных бюдже-

тов; 

- являлись балансодержателями значительной части жилья и других 

объектов социальной инфраструктуры шахтерских городов и поселков; 

- играли основную роль в общественной и культурной жизни шахтер-

ских городов и поселков. 

Вместе с тем особый комплекс проблем, связанных с трудоустройст-

вом, встает в шахтерских городах и поселках по мере исчерпания запасов уг-

ля, ликвидации нерентабельных и особо убыточных предприятий в процессе 
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реструктуризации, которым поселения обязаны своим возникновением. При 

закрытии угольных предприятий и отсутствии альтернативных производств 

территориальные образования имеют крайне ограниченные возможности для 

сохранения своего экономического потенциала. У них имеется некоторая 

возможность диверсификации сырьевого производства на принципах глубо-

кой и высокотехнологичной переработки угля и других сырьевых продуктов, 

но это требует, как показывает зарубежный и отечественный опыт, значи-

тельных инвестиций и больших временных интервалов. Поэтому, если зара-

нее не предпринять необходимые меры экономического и технологического 

характера, можно с большой долей вероятности утверждать, что шахтерские 

монопрофильные территориальные образования, где ликвидируется значи-

тельная часть угольных предприятий, могут стать не просто депрессивными, 

а стагнирующими территориями с постоянным нарастанием социальной на-

пряженности и уровня деградации населения. 

Следует иметь в виду еще одну социальную особенность функциони-

рования угольной промышленности, которая вплоть до недавнего времени 

играла важную роль в протекании социальных процессов. Дело в том, что 

еще в довоенный период, когда основное внимание уделялось созданию ин-

дустриального потенциала СССР, практика градостроения закрепила за про-

мышленностью функции головного заказчика, наделенного необходимыми 

ресурсами для развития не только отраслевого производства, но и жилого 

фонда, коммунальных и культурно-бытовых объектов. Так, строительство 

предприятий угольной промышленности сопровождалось формированием 

при них жилых районов, поселков, которые в ряде случаев послужили осно-

вой возникновения шахтерских городов (заметим, что в связи с этим многие 

города Донецкого, Кузнецкого и других бассейнов имеют рассредоточенную 

планировочную структуру, что осложняло организацию культурных меро-

приятий). 
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Вплоть до начала рыночных преобразований угольная промышлен-

ность также выступала в качестве генерального заказчика при строительстве 

и реконструкции городов. В планах ей устанавливались задания по строи-

тельству и вводу в действие жилых домов, объектов коммунального хозяйст-

ва и культурно-бытового обслуживания населения с указанием по каждому 

из них источников финансирования. В большинстве случаев эти объекты по-

сле завершения строительства эксплуатировались угольными объединениями 

и предприятиями. Об этом свидетельствуют следующие данные. На начало 

1994г. ведомственный жилой фонд составлял 35 млн. м2 общей площади жи-

лых домов, в которых проживало 2,1 млн. человек, на балансе отрасли нахо-

дились около 1000 детских дошкольных учреждений, сотни объектов комму-

нального водопроводно-канализационного хозяйства, спортивных, культур-

но-бытовых и оздоровительных учреждений. Доля ведомственного жилого 

фонда достигала в отдельных поселениях 95%. Стоимость жилья и объектов 

социально-бытовой инфраструктуры составляла около 20% стоимости всех 

основных фондов по отрасли. В структуре стоимости непроизводственных 

основных средств отрасли на жилые дома приходилось 78,4%, объекты ком-

мунального хозяйства и бытового обслуживания 11,9%, просвещения, куль-

туры и искусства, здравоохранения и физической культуры 9,5%. 

Весь этот огромный жилищный и социально-бытовой потенциал нахо-

дился в основном в ведении Управлений жилищно-коммунального хозяйства 

(УЖКХ) объединений и акционерных обществ, они совместно с угольными 

предприятиями обслуживали эти объекты и несли полную ответственность за 

их техническое состояние. В социальной сфере отрасли на начало 1994г. бы-

ло занято 110,4 тыс. чел.  

Загрузка управленческого персонала отрасли несвойственными ему 

функциями управления социально-бытовой инфраструктурой, с одной сторо-

ны, отвлекала от производственных задач и снижала эффективность угледо-

бычи, а с другой, - не позволяла комплексно, на высоком профессиональном 
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уровне решать социальные проблемы в угледобывающих регионах. Вместе с 

тем зарубежный опыт свидетельствует, что социальное обеспечение, за кото-

рое полностью отвечают местные органы власти, становится менее дорого-

стоящим и более комплексным. 

Сравнительно высокую развитость социальной инфраструктуры шах-

терских городов и поселков, с нашей точки зрения, можно объяснить не 

только моноотраслевой направленностью основного промышленного потен-

циала этих поселений, но и традициями, отражающими понимание админи-

страциями угольных предприятий значимости взаимозависимости производ-

ственных, экономических и социальных факторов и задач развития угледо-

бычи, и учитывающими коллективную психологию, а также сильное влияние 

идей патернализма на общественное сознание шахтеров. 

Как известно, основным фактором, определяющим характер и специ-

фику протекания социальных процессов на угольных предприятиях, являют-

ся горно-геологические условия залегания пластов угля, которые  обуславли-

вают особую сложность и опасность его добычи. Шахты и разрезы, в отличие 

от предприятий других отраслей, характеризуются высокой фондоемкостью, 

трудоемкостью, инерционностью производственного цикла, требуют перио-

дической реконструкции. В свою очередь, технологический процесс угледо-

бычи требует постоянного воспроизводства основных фондов, а функциони-

рование предприятий и использование угля в качестве топлива объективно 

оказывает, как отмечалось, негативное воздействие на окружающую природ-

ную среду. 

Отмеченные обстоятельства и прежде всего горно-геологические усло-

вия отрицательно влияют на условия труда в отрасли. Рассмотрим характер 

этого влияния. 

К числу особенностей, определяющих существенные отличия условий 

труда и протекание социальных процессов в угольной промышленности от 

других отраслей, следует отнести значительную глубину ведения горных ра-
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бот на шахтах и разрезах, большую протяженность подземных выработок на 

шахтах и горизонтов на разрезах, подвижность рабочих мест в пространстве 

и во времени, большую их разбросанность, удаленность друг от друга, а так-

же от поверхности шахт и разрезов; повышенную опасность ведения горных 

работ, вредные и тяжелые условия труда (загазованность, внезапные выбро-

сы угля и газа, горные удары, запыленность, запожаренность, искусственное 

освещение, длительное пребывание в подземных условиях, сильное загряз-

нение спецодежды) и другие. 

Несмотря на совершенствование техники и технологии на основных и 

вспомогательных процессах условия труда за последние годы ухудшались, 

что связано в основном с воздействием роста глубины горных работ, достиг-

шей в 2001г. в среднем по действующим шахтам 385м (1994г. – 330м), а на 

двух шахтах глубина разработки в 2002 г. превысила 1000м. Это в свою оче-

редь, повлекло повышение удельного веса шахт с температурой воздуха и 

горного массива свыше 26°С, а в ряде случаев и выше 30°С. Количество за-

боев с повышенной температурой возросло при этом в 1,4 раза. С ростом 

глубины горных работ растет площадь ложной кровли (с 10% на глубине 300 

м до 40% при глубине свыше 400-500 м). Значительное число шахт имеет 

сложную тектонику. 

За период 1994 - 2002гг. возросла относительная газообильность шахт 

на 21%. Удельный вес сверхкатегорийных шахт увеличился на 6 пунктов и 

составил в 2002г. 21%, удельный вес шахт, опасных по внезапным выбросам 

угля и газа возрос на 5 пунктов и составил 19%. С 1994г. в 1,2 раза увеличи-

лось количество шахт, опасных по горным ударам (22% от всех действую-

щих шахт). 

Ухудшаются условия труда и с точки зрения силикозоопасности. Число 

шахт с наличием силикозоопасных забоев несколько увеличилось. Идет про-

цесс постоянного увеличения притока воды в забои шахт и разрезов. В целом 

за анализируемый период водообильность шахт повысилась на 25%. 
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По оценке научно-исследовательских центров отрасли, тенденция к 

ухудшению условий труда в угольной промышленности сохранится: к 2020г. 

произойдет углубление горных работ на разрезах на 100 м, на шахтах – в 

среднем на 200 м; ожидается дальнейший рост числа шахт, работающих 

свыше 40 лет, а также работающих без реконструкции более 20 лет; увели-

чится количество забоев со сложной тектоникой, число сверхкатегорийных 

по газу, опасных по выбросам угля, газа, горным ударам. 

Таким образом, объективные условия труда на предприятиях угольной 

промышленности свидетельствуют, что работы на шахтах и разрезах отно-

сятся к разряду опасных и вредных. В Федеральном законе от 20.06.1996г. 

№81-ФЗ (Закон «Об угле») даются следующие определения работ с опасны-

ми и вредными условиями труда: 

- работы с опасными условиями труда – производственные процессы и 

виды работ, осуществляемые под воздействием труднопрогнозируемых про-

явлений горно-геологических и газодинамических факторов, создающих уг-

розу для работников организаций по добыче (переработке) угля и технологи-

ческих процессов; 

- работы с вредными условиями труда – производственные процессы и 

(или) виды работ, сопровождающиеся факторами, создающими угрозу для 

здоровья работников. 

Многочисленными исследованиями доказано, что ухудшение условий 

труда на угольных шахтах, повышение сложности, опасности и вредности 

ведения горных работ отрицательно влияют на организм работников, приво-

дят к снижению их работоспособности и вызывает потребность в постоянном 

использовании комплекса мер медико-биологического воздействия на орга-

низм шахтеров целях восстановления физических или психофизиологических 

нарушений, вызванных вредными условиями труда (то есть потребность в 

постоянной послесменной реабилитации). По данным исследований ЦНИ-

ЭИуголь, повышение температуры воздуха от 25 до 29°С вызывает снижение 
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производительности труда горняков на 3-4 % на каждый градус, а при темпе-

ратуре свыше 30°С – на 50%. Высокая температура оказывает в процессе 

труда разрушающее действие на сенсомоторную и психическую системы че-

ловека, что в условиях подземных горных работ приводит к замедлению ско-

рости реакции, снижению ее точности, принятию ошибочных решений, на-

рушению координации действий и другим отрицательным последствиям. 

Влияние высокой температуры на психическую деятельность работника про-

является в общем угнетающем воздействии на центральную нервную систе-

му, в усилении тормозных процессов. 

Фактором, препятствующим нормальному теплообмену организма ра-

бочего с окружающей средой, является высокая влажность воздуха, дости-

гающая в подземных условиях 85-98%. Отрицательное воздействие на цен-

тральную нервную систему и, следовательно, психическую деятельность 

шахтеров оказывает интенсивное проветривание в шахтах со скоростью дви-

жения воздуха 4 м/с и более. Выделение вредных и ядовитых газов, снижение 

содержания кислорода в воздухе также оказывают неблагоприятное воздей-

ствие на психику работника, приводят к отравлению и потере работоспособ-

ности. 

К неблагоприятным факторам подземной среды относится постоянное 

отсутствие дневного освещения. Искусственное освещение не всегда удовле-

творяет санитарным нормам, что снижает эффективность зрительного вос-

приятия, и, как следствие, нормальное протекание трудовых процессов. 

Горные работы на угледобывающих предприятиях выполняются в ус-

ловиях постоянного шума, уровень которого в подземных выработках дости-

гает 115 дб, уменьшая внимание, затрудняя выполнение работ повышенной 

точности, нарушая нервно-психическое равновесие. При большой глубине и 

высокой температуре действие этого фактора усугубляется. 

Специфическими особенностями подземной угледобычи являются ус-

ловия залегания пластов угля, в частности, мощность и угол их падения. При 
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работе на тонких пластах у рабочих преобладает вынужденная рабочая поза, 

которая оказывает крайне неблагоприятное влияние на функциональное со-

стояние человека. К примеру, при работе в согнутом положении энергозатра-

ты возрастают на 50-60%. При вынужденной рабочей позе повышается 

удельный вес статического компонента в мышечных сокращениях, изменяет-

ся давление на внутренние органы, и прежде всего на сердечно-сосудистую 

систему. Все эти факторы приводят к быстрому утомлению и к резкому сни-

жению работоспособности человека. Неудобная рабочая поза, кроме того, 

оказывает отрицательное влияние на психическую деятельность рабочего. 

Аналогичное влияние на организм шахтера оказывает работа на крутых пла-

стах, особенно весьма тонких. 

Неблагоприятным фактором является ощущение вероятности обруше-

ния горных пород, что вызывает нервно-психическое напряжение работника 

и требует от него большой нервно-психической устойчивости. Условия труда 

рабочего при подземном способе добычи угля осложняются, как отмечалось, 

нестационарным характером рабочих мест, что вынуждает его постоянно 

приспосабливаться к новым условиям. Кроме того, рабочие вынуждены все 

время перемещаться в течение смены по горным выработкам и забоям, что 

вызывает дополнительное утомление и, следовательно, снижение работоспо-

собности. Факторами, создающими постоянную нервно-психическую напря-

женность рабочих, являются опасность взрывов газа метана и внезапных вы-

бросов угля и газа. 

Проведенная в начале 90-х годов стахановским отделом ЦНИЭИуголь 

экспертная оценка тяжести и вредности условий труда на подземных горных 

работах показала, что из числа обследованных 66 видов работ только 14% 

можно отнести к работам с нормальными условиями (в пределах ПДК). По 

56% видов работ условия труда существенно отличаются от нормальных и 

могут приводить к нарушению здоровья при не соблюдении регламентиро-

ванного режима труда и отдыха. По 26% видов работ вредность условий тру-
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да значительно превышает предельно допустимые нормы, что свидетельству-

ет о возможности патологических изменений в организме рабочих при дли-

тельной работе в таких условиях. Сопоставление показателей, характери-

зующих заболеваемость и производственный травматизм при различных ус-

ловиях труда, позволило установить достаточно значимую связь количества 

несчастных случаев (связанных с производством) с глубиной горных работ, 

выбросоопасностью, со среднединамической мощностью пластов и средне-

взвешенным углом падения отрабатываемых пластов [91]. 

Исследование заболеваемости шахтеров на предприятиях Луганской 

области позволило установить, что абсолютный показатель частоты заболе-

ваемости в угольной отрасли превышал на 45% аналогичные показатели в аг-

ропромышленном комплексе, 27,7% - в металлургической промышленности, 

25,6% - на автотранспорте, 20% - машиностроении и приборостроении, а 

также в строительстве, на 18,2% - в химической и нефтехимической про-

мышленности и находился примерно на одном уровне с показателем частоты 

заболеваемости в тяжелом машиностроении. По показателю тяжести заболе-

ваемости угольная отрасль превышала другие предприятия на 18 – 43%. Час-

тота заболеваемости в угольной отрасли также имеет тенденцию к росту, а 

тяжесть остается примерно на одном уровне. Следовательно, по показателям 

заболеваемости можно судить о том, что угольные предприятия характери-

зуются более неблагоприятными условиями труда по сравнению с другими 

отраслями. 

В 2002г. было выявлено 1652 случая профзаболеваний. Наибольший 

удельный вес среди заболеваний занимают болезни органов дыхания, затем 

вибрационная болезнь и заболевания опорно-двигательного аппарата. Наи-

большее количество выявленных заболеваний приходится на рабочих и ИТР 

очистных и проходческих забоев – ГРОЗ, проходчиков и машинистов горно-

выемочных машин. 
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Коэффициент частоты профзаболеваемости на 10000 работающих в 

угольной промышленности на порядок выше, чем в других отраслях, и со-

ставляет 84,8. Среднее значение коэффициента частоты профзаболеваемости 

на 1 млн. т добытого угля по отрасли составляет 10,1. 

Сведения об удельном весе численности работников угольной про-

мышленности в 2001г., занятых во вредных условиях труда и на тяжелых фи-

зических работах, приведены в табл. 7. Эти данные свидетельствуют о край-

не неблагоприятной ситуации в отрасли с условиями труда по сравнению с 

соответствующими показателями, сложившимися по промышленности в це-

лом. По данным НЦ ВостНИИ, в 2002г. 61% рабочих мест угольных пред-

приятий с числом работающих 43 тыс. чел. не соответствовали санитарно-

гигиеническим нормам. По сравнению с 2001г. превышение санитарных 

норм имело место по запыленности, шуму, вибрации, влажности и темпера-

туре воздуха. Аттестация рабочих мест по рассматриваемым факторам с по-

следующей сертификацией объектов на соответствие требованиям по охране 

труда проведена лишь на 10% предприятий. 

Тяжелые и опасные условия труда на предприятиях угольной промыш-

ленности, как правило, находили и находят адекватное отражение в дейст-

вующей системе льгот и компенсаций. Вместе с тем, несмотря на усложнение 

и ухудшение условий труда в угольной промышленности в последние деся-

тилетия в значительной мере сократились преимущества и различия в оплате 

труда шахтеров по сравнению с работниками других отраслей промышлен-

ности. Угольная отрасль по уровню среднемесячной заработной платы суще-

ственно приблизилась к ряду других отраслей и даже отстала. В связи с пере-

ходом на рыночные методы хозяйствования решение практически всех во-

просов, связанных с организацией оплаты и стимулирования труда, предос-

тавлено непосредственно предприятиям независимо от их форм собственно-

сти. Заработная плата практически утратила возложенные на нее функции 

стимулирования труда и социальной защиты.  
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Таблица 7 

Удельный вес численности работников, занятых во вредных условиях труда, по видам воздействующих производственных 
факторов (на конец 2001г., % от общей численности работников) 

 
Работали под воздействием повышенного(ной)  Всего работали 

в условиях, не 
отвечающих 
санит.-гигиен. 

нормам 

уровня шума, 
ультра- и ин-
фразвуков 

уровня 
вибрации 

запыленности 
воздуха рабо-
чей зоны 

загазованности 
воздуха рабо-
чей зоны 

Заняты тя-
желым фи-
зическим 
трудом 

Работали на 
оборудовании, 
не отвечающем 
требованиям 
безопасности 

Промышленность        

- всего 22,4 11,0 2,2 6,7 6,0 3,5 0,4 

мужчин 27,5 13,7 3,3 8,7 7,4 5,2 0,6 

женщин 15,5 7,5 0,7 4,1 3,9 1,2 0,2 

Угольная отрасль 47,8 21,5 10,2 27,9 5,8 19,2 1,1 

мужчин 54,5 24,4 12,7 33,5 6,7 23,6 1,4 

женщин 27,4 12,5 2,5 10,6 3,3 6,0 0,4 

Российский статистический ежегодник. 2002. – с.164-165. 
Промышленность России. 2002. – с. 149. 
 

5
3
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Так, в 1985г. первое место по размеру и темпам роста зарплаты зани-

мала угольная промышленность, в 1990 году она переместилась на третье – 

после газовой и нефтедобывающей отраслей. В 2002г. шахтеры по размерам 

заработной платы оказались уже на седьмом месте. 

Рассмотрим далее вопросы создания безопасных производственных ус-

ловий, охраны труда и окружающей среды как базовых факторов разверты-

вания социальных процессов 

Как отмечалось, шахты, разрезы и обогатительные фабрики в соответ-

ствии с объективными условиями функционирования и действующим в ми-

ровой практике законодательством во всех странах отнесены к опасным про-

изводственным объектам, требующим нормативного регулирования безопас-

ной эксплуатации и предупреждения аварий, обеспечения готовности пред-

приятий к локализации и ликвидации последствий этих аварий. Специфика 

производства на угольных предприятиях обусловливает, в первую очередь, 

необходимость создания особой системы сохранения жизни и здоровья ра-

ботников в процессе трудовой деятельности, включающей правовые, соци-

ально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные меро-

приятия, т.е. создания и постоянного совершенствования системы охраны 

труда. 

Производственная безопасность и охрана труда в угольной промыш-

ленности в настоящее время регулируются Федеральными законами «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов» (от 

21.07.1997г. № 116-ФЗ в ред. от 10.01.2003г.) и подзаконными актами Прави-

тельства Российской Федерации к этим двум законам; «О недрах» (от 

21.02.1992г. № 2395-1 в ред. от 29.05.2002г.), «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний» (от 24.07.1998г. № 125-ФЗ в ред. Трудового кодекса РФ от 
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30.12.2001г. № 197-ФЗ; с изм. от 08.02.2003г.), а также Гражданским кодек-

сом РФ и Трудовым кодексом РФ. 

Основным нормативным документом непосредственно на угольных 

предприятиях являются «Правила безопасности в угольных шахтах». Не-

смотря на их отраслевой статус, в условиях недостаточности законодатель-

ной базы они исторически являлись основополагающим документом по безо-

пасности и охране труда и до настоящего времени равнозначно воспринима-

ются руководителями и работниками предприятий и компаний, а также в ор-

ганизациях государственного надзора и в отраслевых профсоюзах.  

После ряда крупных аварий и возникшей социальной напряженности 

на предприятиях отрасли охране труда и промышленной безопасности в 

угольной промышленности больше стало уделять внимание Правительство 

РФ. В 1998г. было возобновлено и отнесено к числу приоритетных направле-

ний финансирование из бюджета мероприятий по созданию безопасных ус-

ловий работы. На эти цели в 1998 – 2002гг. было выделено более 3,2 млрд 

руб. средств государственной поддержки. Кроме того, на компенсацию за-

трат по ликвидации последствий аварий из средств Централизованного ре-

зервного фонда реструктуризации угольной промышленности было выделено 

1,1 млрд руб. За этот период травматизм со смертельным исходом снижен на 

60%, общее количество травмированных на 1 млн т добычи снизился в 2 раза. 

Несмотря на положительную тенденцию, производственный травма-

тизм в отрасли остается высоким, более половины трудящихся работают в 

условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, а уровень про-

фессиональной заболеваемости является самым высоким в промышленном 

секторе [198]. 

Необходимо иметь в виду, что многие факторы, определяющие условия 

работы угледобывающих предприятий в перспективе, будут крайне негатив-

но влиять на процессы горного производства. Произойдет, как отмечалось, 

углубление горных работ на действующих шахтах и разрезах, соответственно 
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возрастет число предприятий, опасных по внезапным выбросам и горным 

ударам, что потребует реализации дополнительных мер по повышению безо-

пасности ведения горных работ и увеличению затрат на охрану труда. 

В ближайшей перспективе для обеспечения безопасности труда с уче-

том влияния негативных факторов предприятия и организации отрасли будут 

вынуждены в 1,5-2 раза увеличить ежегодные затраты на мероприятия по ох-

ране труда, в том числе на совершенствование технологических схем и тех-

нических средств, оснащение шахт современным оборудованием и система-

ми контроля шахтной атмосферы, аппаратурой обнаружения и локализации 

взрывов, тушения пожаров и др. Кроме того, в масштабах отрасли потребует-

ся ежегодно увеличивать затраты, связанные со снижением негативных по-

следствий от ликвидации убыточных и неперспективных шахт в сжатые сро-

ки. 

Для повышения уровня промышленной безопасности и охраны труда 

важное значение в новых организационно-экономических условиях имеет со-

вершенствование «Правил безопасности…». Министерством энергетики РФ 

и Госгортехнадзором России в 2001г. была подготовлена Концепция новой 

редакции «Правил безопасности…» и проведен конкурс на их разработку. В 

научных изданиях и в специальных публикациях ведется обсуждение основ-

ных положений будущего документа. С учетом накопленного опыта исполь-

зования действующих «Правил безопасности…» и принятых в последние го-

ды законодательных актов по охране труда и промышленной безопасности в 

новой редакции «Правил безопасности…» необходимо, с нашей точки зре-

ния, учесть следующее. 

1. В преамбуле или в общих положениях «Правил безопасности…» це-

лесообразно привести основные понятия, используемые в законодательных 

актах по охране труда и промышленной безопасности и отсутствующие в 

действующих «Правилах безопасности…». Это позволит устранить имею-

щиеся разночтения в отраслевых документах, Трудовом кодексе РФ и норма-
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тивных актах министерств и ведомств, касающихся рассматриваемых вопро-

сов.  

2. Одновременно с разработкой и изданием «Правил безопасности…» 

следует подготовить комментарии к требованиям ПБ (по аналогии с коммен-

тариями к Трудовому кодексу РФ, Гражданскому кодексу РФ), которые явят-

ся связующим звеном с другими нормативными документами, подсказкой по 

более пунктуальному соблюдению мер безопасности, исключат различные 

трактовки тех или иных требований ПБ. 

3. Зарубежный опыт свидетельствует о полезности издания Инструк-

ции-памятки по технике безопасности с акцентированием внимания на пра-

вилах нахождения, передвижения по подземным выработкам и забоям, дей-

ствиям в различных производственных ситуациях, в том числе во время экс-

тремальных ситуаций (аварий). 

4. Важной задачей новых «Правил безопасности…» является уточне-

ние требований, направленных на повышение роли и значения в обеспечении 

безопасных условий человеческого фактора – работодателей, руководителей, 

специалистов инженерных служб и непосредственных исполнителей. Следу-

ет также уточнить требования к работникам по квалификации, стажу, опыту 

и другим критериям, к специалистам, осуществляющим взрывные и другие 

особо сложные и ответственные работы; конкретизировать прямые требова-

ния по обучению, стажировке специалистов перед назначением на новую бо-

лее высокую должность. 

К базовым факторам развертывания и протекания социальных процес-

сов относится охрана окружающей среды, которая представляет собой дея-

тельность органов государственной власти страны и субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных не-

коммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленную 

на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использо-

вание и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного 
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воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ли-

квидацию ее последствий. Правовые основы государственной политики в об-

ласти охраны окружающей среды регулируются Федеральным законом «Об 

охране окружающей среды» (от 10.01.2002г. № 7-ФЗ). 

По воздействию на окружающую среду угольная отрасль остается од-

ной из наиболее сложных отраслей горнодобывающей промышленности. При 

этом характерными традиционными направлениями негативного воздействия 

предприятий по добыче и переработке угля на окружающую среду являются: 

загрязнение водных объектов шахтными, карьерными, производственными и 

хозбытовыми сточными водами, нарушение гидрологического режима по-

верхностных вод, гидродинамического и гидрохимического режима подзем-

ных вод; изъятие из землепользования и нарушение земель, загрязнение их 

отходами добычи и переработки угля; загрязнение воздушного бассейна вы-

бросами горно-транспортного оборудования, промышленных и коммуналь-

ных котельных, аспирационных систем, горящих породных отвалов.  

Несмотря на осуществление в угольной отрасли достаточно масштаб-

ных, по сравнению с другими отраслями, природоохранных мероприятий, 

экологическая обстановка в большинстве угледобывающих регионов про-

должает оставаться сложной. Причины этого, по нашему мнению, заключа-

ются в высоком уровне износа основного технологического и природоохран-

ного оборудования (75-85%), недостаточном объеме инвестиций в разработку 

и внедрение новых природоохранных технологий, отсутствии финансирова-

ния важных природоохранных проектов. Ожидаемый экологический эффект 

от закрытия нерентабельных и особо опасных шахт и разрезов, в большинст-

ве своем относимых к экологически неблагополучным, также к настоящему 

времени не достигнут, что связано с медленными темпами выполнения при-

родоохранных мероприятий, предусмотренных проектами ликвидации пред-

приятий. Эти и ряд других причин объективно не способствовали не только 

улучшению общей экологической ситуации в районах размещения угольных 
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предприятий, но и ее стабилизации. В свою очередь, закрытие нерентабель-

ных и особо опасных шахт породило много новых, ранее не возникавших 

экологических проблем. 

Рассмотрим некоторые фактические данные. В 2001г. общий объем 

сброса сточных вод в поверхностные водоемы составил 513,5 млн куб. м или 

1,9 куб.м на 1 т добычи (2000г. – 524,5 млн. куб. м, 2,1 куб. м на 1 т). При 

уменьшении общего объема сброса сточных вод сброс загрязненных сточных 

вод увеличился и достиг 423,4 млн куб.м (82,5% общего объема, 2000г. – 

77,7%). Анализ показал, что причинами такого положения явились медлен-

ный ввод в эксплуатацию очистных сооружений, несоответствие технологи-

ческих схем очистки физико-химическому составу очищаемых сточных вод, 

нарушение технологической дисциплины при эксплуатации сооружений. Оп-

ределенное влияние на рост объема загрязненных сточных вод оказало также 

ужесточение требований природоохранных органов к качеству сбрасываемых 

вод (расширился перечень загрязняющих ингредиентов). Следует также 

иметь в виду, что значительная часть эксплуатируемых очистных сооруже-

ний представлена сооружениями механической очистки, которая не позволя-

ет производить очистку сточных вод до нормативов предельно допустимых 

сбросов (ПДС). В отдельных случаях расход очищаемых шахтных вод пре-

вышает проектную мощность действующих очистных сооружений. Очевид-

но, что для достижения установленных нормативов ПДС и в целом эффек-

тивной работы очистных сооружений необходима их реконструкция и строи-

тельство новых объектов на основе современных технологий. 

Валовый выброс в атмосферу вредных веществ возрос с 675,3 тыс. т в 

2000 г. (2,7 кг/т) до 833,3 тыс. т в 2001 г. (3,1 кг/т). Увеличение выбросов га-

зообразных веществ произошло за счет принятия к учету выбросов метана, 

выдаваемого на поверхность вентиляционными и дегазационными установ-

ками, роста скорости подвигания очистных забоев, глубины залегания отра-

батываемых пластов, обуславливающих повышение их газообильности. 
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Снижение доли уловленных и обезвреженных вредных веществ до 19,7% 

(2000г. – 29,7%) объясняется высокой изношенностью газоочистного обору-

дования и их неэффективной работой. Около 30% угольных предприятий не 

оснащены пылегазоочистными установками и производили выбросы вред-

ных веществ в атмосферу без очистки. 

Начиная с 1999 г., наблюдается тенденция ежегодного  увеличения 

площади нарушенных земель. В 2000г. горными работами нарушено 1263 га 

(5,1 га/млн т) земель в основном сельскохозяйственного и лесохозяйственно-

го назначения, из которых рекультивировано 85,2%, образовано 629,4 млн 

куб.м (2,5 куб.м/т) твердых отходов производства (вмещающих и вскрышных 

пород, отходов обогащения), из них 26,3% размещено во внешних породных 

отвалах. Последние продолжают гореть, загрязняя атмосферу оксидами серы, 

азота, углерода, сероводородом и другими токсичными веществами.  

Следует отметить, что основной объем используемых твердых отходов 

производства (94,3%) приходится на закладку выработанного пространства 

разрезов и лишь 5,7% - в качестве органоминерального сырья для производ-

ства строительных материалов. Размещенные на поверхности породные от-

валы не только занимают большие территории, но и служат вторичными ис-

точниками загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных вод и почв на 

прилегающей к ним территории. 

В соответствии с действующим законодательством, негативное воздей-

ствие на окружающую среду является платным, причем внесение платы 

угольными предприятиями не освобождает их от выполнения мероприятий 

по охране окружающей среды и возмещения ей вреда. Общая по отрасли 

сумма фактически выплаченных платежей за загрязнение окружающей среды 

в 2000г. составила 32 млн руб. из предъявленных 83,1 млн руб., в том числе 

50% - за сверхнормативное загрязнение. С предприятий было взыскано в ви-

де штрафов 600 тыс руб. Общие экологические издержки производства со-

ставили 1651 млн руб. или 6,7 руб./т добычи угля. 
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В связи с прогнозируемым в перспективе ростом объема добычи угля 

следует ожидать увеличение экологических издержек в себестоимости про-

дукции и ухудшение финансово-экономического положения предприятий, а 

экологический фактор может стать тормозом в развитии производства. 

Закрытие нерентабельных и особо опасных шахт и разрезов сопровож-

дается, как показывает опыт реструктуризации, изменением характера прояв-

ления негативных процессов, имевших место при эксплуатации шахт, и акти-

визацией некоторых из них. При этом многие отрицательные процессы про-

являют себя не сразу, а спустя годы после прекращения работы на предпри-

ятиях. Поэтому важно заранее прогнозировать возможность их проявления с 

тем, чтобы наметить необходимые меры по нормализации экологической об-

становки и предусматривать соответствующие затраты. 

О серьезности внимания к решению экологических проблем при лик-

видации шахт и разрезов свидетельствует тот факт, что затраты на нормали-

зацию экологической обстановки, согласно утвержденным проектам, состав-

ляют 27% от общих затрат на выполнение технических работ [72]. Доля фак-

тических затрат на экологические цели достигает 30-35%, а в перспективе 

она составит 15-20% от общих затрат, предусмотренных в проектах ликвида-

ции предприятий. 

Обсуждая характер проявления негативных процессов после закрытия 

шахт и разрезов, отметим, что к основным из них следует отнести [99]: 

- кардинальное изменение гидродинамической обстановки в зоне вли-

яния закрываемых шахт, проявляющееся в восстановлении уровней воды 

подземных водоносных горизонтов, перетоках и прорывах воды в соседние 

действующие шахты, загрязнении подземных вод, подтоплении земной по-

верхности; 

- свободные изливы шахтных вод на поверхность, сброс которых в 

водные объекты приводит к изменению их гидрологического режима, загряз-
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нению минеральными солями, тяжелыми металлами и другими вредными 

веществами; 

- интенсификация сдвижения массива горных пород и земной поверх-

ности, образование провалов и просадок; 

- вытеснение метана и других вредных газов из выработанного про-

странства и угольного массива при затоплении шахт, сопровождающееся за-

газированием пониженных участков местности, подвальных помещений про-

изводственных и жилых зданий и сооружений. 

На поверхности земли остаются выведенные из эксплуатации накопи-

тели твердых и жидких отходов производства – терриконы, плоские пород-

ные отвалы, шламонакопители, гидроотвалы, отстойники и техногенные во-

доемы, занимающие обширные территории и являющиеся интенсивными ис-

точниками загрязнения подземных и поверхностных вод, атмосферного воз-

духа; нарушенные, загрязненные и деградированные земли, которые не могут 

быть использованы и подлежат восстановлению. Характер этих негативных 

процессов проявляется под влиянием природно-экологических, горно-

геологических, горнотехнических факторов и в каждом из угольных регио-

нов имеет свои специфические особенности. 

Проектами ликвидации шахт и разрезов предусмотрен комплекс техни-

ческих мероприятий, направленных на устранение негативных экологиче-

ских последствий. К приоритетным направлениям обеспечения экологиче-

ской безопасности относятся: 

- ведение экологического мониторинга в полном объеме с начала лик-

видационных работ до устранения всех негативных последствий деятельно-

сти закрываемых шахт и разрезов; 

- строительство и расширение водоотливных комплексов на ликвиди-

руемых и действующих шахтах, имеющих тесную гидравлическую связь, с 

целью обеспечения безопасной работы последних; 
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- защита земной поверхности, промышленных и гражданских объек-

тов, расположенных в зонах подтопления шахтными водами; 

- выполнение мероприятий, обеспечивающих предотвращение загряз-

нения питьевых источников, находящихся в зонах воздействия затапливае-

мых шахт; 

- тушение горящих породных отвалов, эндогенных пожаров в шахтах 

и экзогенных пожаров на выходах угольных пластов. 

Для обеспечения непрерывного и действенного контроля, прогнозиро-

вания экологической обстановки в районах массового закрытия шахт созда-

ны центры экологического мониторинга в Кузбассе, Восточном Донбассе, 

Подмосковном и Кизеловском бассейнах, в Приморском крае. Создание цен-

тров позволило организовать системное наблюдение за состоянием окру-

жающей среды и начать формировать необходимую исходную информаци-

онную базу для установления динамики происходящих негативных 

процессов, связанных с затоплением и ликвидацией шахт.  

Интенсивные газодинамические процессы наблюдаются в Кузбассе, 

Восточном Донбассе и Приморском крае. В ОАО "Приморскуголь" в процес-

се газодинамического мониторинга выявлены 125 опасных и 227 угрожаемых 

зон по проникновению газов на дневную поверхность, в которых находятся 

1625 объектов. Контроль за содержанием вредных газов производится по 647 

жилым домам и 658 другим объектам. Наряду с этим активизировались про-

цессы образования провалов на подработанных участках земной поверхности 

в ряде регионов.  

Проектами ликвидации шахт и разрезов на устранение негативных по-

следствий от ведения горных работ предусмотрено 19,1 млрд руб., финанси-

рование на конец 2002 г. составило 3,5 млрд руб. или 18%.  

Планом-графиком финансирования на 2003 г. по ликвидации последст-

вий вредного влияния от ведения горных работ предусматривается 1 млрд 

руб. При сложившихся за последние годы объемах финансирования ликви-
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дацию последствий вредного влияния от ведения горных работ намечается 

завершить в основном в течение 2003-2004 гг. Выполнение  работ по рекуль-

тивации нарушенных горными работами земель в соответствии с прогнозом 

будет продолжаться в течение 8-10 лет. 

Для снижения негативного воздействия действующих предприятий от-

расли на окружающую среду необходимо осуществление комплекса меро-

приятий, обеспечивающих совершенствование экономического механизма 

регулирования природопользования с учетом наиболее полного отражения 

затрат на возмещение ущерба окружающей среде; создание отраслевого эко-

логического фонда на основе существующей законодательной и нормативной 

базы; льготное кредитование экологических программ и другие мероприятия. 

Важными представляются меры по дальнейшему научному обеспече-

нию природопользования в угольной отрасли, что позволит снизить экологи-

ческую нагрузку на окружающую среду в сфере угольного производства, бу-

дет способствовать ее сохранению, бережному отношению к природным ре-

сурсам, улучшению условий проживания населения в угледобывающих ре-

гионах страны.  

Одним из направлений совершенствования охраны окружающей среды 

автор считает комплексное недропользование на угольных разрезах, в связи с 

чем предлагается выделить следующие направления недропользования: 

- добыча угля и попутных полезных ископаемых требуемого качества; 

- переработка отходов горнодобывающего и обогатительного ком-

плекса и сопутствующих им производств; 

- безопасное захоронение токсичных отходов в отвалах и карьерных 

выемках; 

- восстановление почв, рельефа, ландшафта нарушенных территорий 

горным производством; 

- организация техногенно нарушенной поверхности территорий в со-

циально-приемлемый ландшафт, отвечающий экологическим требованиям. 
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На современном этапе развитие горной науки, техники и технологии 

открытого способа разработки месторождений полезных ископаемых, а так-

же возросшие требования к комплексному использованию недр наряду с же-

сткими экономическими, природоохранными ограничениями на ведение гор-

ного производства, рыночные отношения в экономике – все эти факторы 

диктуют необходимость в разработке новой концепции ведения открытых 

горных работ. 

Важным аспектом комплексного недропользования на современном 

этапе и в будущем является добыча и использование всех полезных ископае-

мых в контуре разрабатываемого месторождения.  

Опыт зарубежных стран, комплексно добытое минеральное сырье ко-

торых успешно находит сбыт на внешнем и внутреннем рынке, показывает, 

что добывающее предприятие должно быть многопрофильным: иметь основ-

ное производство по добыче угля и развивать сопутствующие ему производ-

ства, направленные прежде всего на комплексное недропользование. Эти со-

путствующие производства развиваются в виде: сырьевых минеральных ре-

сурсов для нужд стройматериалов – глины, алевролитов, песка, гравия, из-

вести и др., углебрикетной продукции, органогуминовых жидких и твердых 

удобрений из сажистых выветрелых бурых углей и пылеватых углеотходов 

каменных углей, строительных материалов (кирпича, черепицы) и обиходной 

керамики (посуды, выставочных изделий, сантехники, электроизоляторов и 

др.), железобетонных изделий. 

По мнению авторов [95], сопутствующие производства должны иметь 

статус самостоятельных предприятий малого бизнеса, в уставном капитале 

которых должен доминировать учредительный капитал угольного разреза 

(более половины уставного фонда), остальной капитал должен быть долей 

других, в т.ч. и частных учредителей (физических лиц), и прежде всего ра-

ботников угольного разреза. Соответственно таковыми должны быть их доли 

при распределении чистого дохода от деятельности. Это позволяет угольно-
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му разрезу владеть со значительным своим влиянием следующими производ-

ствами:  

- предприятиями строительной индустрии для промышленного, соци-

ального и жилищного строительства своих нужд; 

- предприятиями промышленного изготовления углебрикетов, строи-

тельных материалов и изделий, керамической посуды и промышленно-

строительной керамики на основе своего сырья; 

- промышленным предприятием по получению жидких и твердых ор-

ганогуминовых удобрений, идущих на восстановление нарушенных земель и 

удовлетворение нужд населения. 

Создание сети предприятий малого бизнеса, сопутствующих основно-

му производству - добыче угля, позволит в районах угледобычи снизить без-

работицу и социальную напряженность за счет увеличения рабочих мест, 

снизить выход твердых отходов на поверхность, увеличить концентрацию 

различных видов производств на горнопромышленной территории, где мож-

но будет легче контролировать экономическую ситуацию, выполнение эко-

логических требований в горнопромышленном районе. 
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Раздел II.  Социальные процессы в угольной промышленности:  

теоретические и методические основы анализа  

современного состояния 

 

Глава 4. Социальные процессы в производственных системах:  

сущность, содержание, уровни 

 

Одним из важнейших феноменов XX века является динамизм социаль-

ной реальности. Уже в 70-х годах было ясно, что «наиболее разительной чер-

той современного мира является его революционное поступательное движе-

ние или социальные изменения. Никогда прежде привычный мир не изме-

нялся так быстро для подавляющего большинства человечества. Изменилось 

все - искусство, наука, религия, мораль, образование, политика, экономика, 

семейная жизнь, даже внутренние аспекты нашей жизни. Ничто не избежало 

изменений» [216, с. 3]. 

Фундаментальным аспектом всех метаморфоз являются изменения в 

людях. Они должны хотеть и иметь возможность осуществить их. Именно 

поведение людей в группе, на предприятии, в обществе в конечном счете оп-

ределяет, что можно, нужно изменить и какую это даст реальную пользу. 

В соответствии со своими потребностями и мотивами люди произво-

дят, распределяют, обменивают и потребляют разнообразные материальные 

и духовные блага, участвуют в политической деятельности, национальных, 

религиозных, культурных преобразованиях, а также многих других социаль-

ных процессах. Именно категория «социальные процессы» характеризует 

динамизм общества и его компонентов. 

Классическое определение социального процесса дал Питирим Соро-

кин: «Под процессом понимается любой вид движения, модификации, 

трансформации, чередования или «эволюции», короче говоря, любое измене-

ние данного изучаемого объекта в течение определенного времени, будь то 
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изменение его места в пространстве, либо модификация его количественных 

и качественных характеристик» [219, с. 153]. Социальные процессы проис-

ходят во всех сферах жизнедеятельности людей: в экономике, политике, 

культуре, творчестве, религии, семье, государстве и т.д., а также в их взаимо-

связях друг с другом. П. Сорокин говорит о таких социальных процессах, как 

соревнование и эксплуатация, господство и подчинение, дифференциация, 

мобильность, солидарность, антагонизм и проч. 

Наряду с данным подходом имеются и другие толкования категории 

«социальные процессы». Отечественный философ Г. М. Кац считает, что 

«социальный процесс составляет специфическое содержание социальной де-

ятельности» [112, с. 86]. С.С.Фролов дает две трактовки социальных процес-

сов: «Совокупность однонаправленных и повторяющихся действий, которые 

можно выделить из множества других социальных действий, называется со-

циальным процессом» [202, с. 260]; «Социальные процессы представляют 

собой динамику развития общества. Они охватывают все стороны деятельно-

сти людей в обществе, обеспечивая его функционирование и развитие» [202, 

с. 264]. 

Под социальным процессом польский социолог П. Штомпка понимает 

«последовательность социальных событий (различные состояния социально-

го поля)» [207, с. 30]. 

Классификацию основных социальных процессов предложили еще в 

20-е годы ХХ столетия американские социологи Д. Парк и Э. Берджес. В нее 

были включены: кооперация, конкуренция (соперничество), приспособление, 

конфликт, ассимиляция. К ним обычно присоединяют еще два социальных 

процесса, которые проявляются только в группах: поддержание границ и си-

стематические связи. 

Американский социолог Толкотт Парсонс различает два вида социаль-

ных процессов. Одни из них, интегративные и регулирующие, имеют ком-

пенсаторный характер, поскольку обеспечивают восстановление равновесия 
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после возмущений и гарантируют непрерывность и воспроизводство общест-

ва (войны, революции, экономические кризисы, инновации). Другие, а имен-

но процессы структурных изменений, затрагивают систему основных ценно-

стей и норм. По мнению Парсонса, структурные изменения осуществляются 

в соответствии с эволюционистской моделью. Каждая следующая фаза отли-

чается возрастающей сложностью, что выражается в увеличении числа и раз-

нообразия специализированных единиц внутри системы. Это, в свою оче-

редь, требует новых форм кооперации, координации и организации. Иными 

словами, «фактором, направляющим эволюцию, является возрастание спо-

собностей к адаптации» [218, с. 26]. Парсонс вместе с тем считает, что это 

только общая тенденция, которая не исключает различия специфических 

эволюционных траекторий. Эволюция не однолинейна, а мультилинейна. По 

мере того как происходит усложнение сети социальных структур, ценност-

ный образец (нормы, традиции, ценности) должен быть переведен на более 

высокий уровень генерализации, чтобы обеспечить социальную стабиль-

ность. 

Значительный интерес представляет типология социальных процессов, 

предложенная в книге «Социология социальных изменений» П.Штомпки. 

Она базируется на четырех критериях: 1 – форма или очертание, которые 

принимает процесс; 2 – итог, результат процесса; 3 – осведомленность насе-

ления о социальном процессе; 4 – движущие силы социального процесса. 

Рассмотрение социальных процессов ученый увязывает с уровнем со-

циальной реальности, на котором они действуют, а также с временным ас-

пектом. 

В соответствии с первым критерием автор выделяет направленные и 

ненаправленные социальные процессы. Первые необратимы и часто носят 

кумулятивный характер (например, накопление работником производствен-

ного опыта). Ряд направленных процессов связан с мобилизацией и реализа-

цией внутренних потенциальных возможностей человека: стремление к зна-
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ниям, творчеству, жажда успеха (особенно у предпринимателей). В зависи-

мости от принятых критериев оценки направление социальных процессов 

может быть прогрессивным или регрессивным. Например, о повышении бла-

госостояния людей судят по росту потребления важнейших продуктов пита-

ния и приобретению товаров народного потребления, увеличению продолжи-

тельности жизни, улучшению жилищных условий, повышению культурного 

уровня и т.п. Снижение этих показателей, напротив, свидетельствует о сни-

жении благосостояния и может расцениваться как регрессивный процесс, ес-

ли он имеет значительную протяженность во времени. 

Направленные процессы могут быть постепенными, последовательно 

проходящими через определенные стадии (их иначе называют линейными). 

Они могут двигаться как по восходящей, так и по нисходящей линии. В то же 

время направленным социальным процессам могут быть присущи скачкооб-

разность, порывистость. Они могут двигаться по разным траекториям и но-

сить мультилинейный характер. 

Ненаправленные социальные процессы могут быть двух типов: чисто 

случайные, хаотичные, непредсказуемые, подчиняющиеся определенным по-

вторяющимся или схожим образцам (моделям). Примерами первых могут 

служить бунты, поведение людей в драке, играх; образец вторых - рабочий 

день государственного служащего, сезонная работа фермера. Если наблюда-

ется повторение определенных предыдущих стадий, то такой процесс назы-

вается круговым, замкнутым или циклическим (к примеру, смена поколений, 

элит, власти, экономические кризисы, войны). 

Направленные и ненаправленные социальные процессы являются ти-

пичными, они постоянно наблюдаются в истории человеческого общества. 

Однако наряду с ними имеются и нетипичные (частные) случаи. Одним из 

таких примеров может служить процесс стагнации (застоя), когда в состоя-

нии социального явления или системы не происходит никаких изменений. 

Этот процесс может развиваться как на уровне личности, предприятия, от-
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дельных видов общественных отношений (экономических, политических, 

культурных), так и общества в целом. 

В соответствии со вторым критерием типологии – результат процесса – 

принято различать морфогенетические процессы  и процессы  простой 

трансмутации. Морфогенетические процессы играют созидательную роль в 

социальной жизни. Их результатом, как правило, являются фундаментальные 

новшества. В зарубежной литературе их принято обозначать термином 

«морфогенез» [215]. К ним относятся: научные открытия, технические, тех-

нологические, организационные, управленческие и другие инновации; созда-

ние новых социальных групп, слоев, движений; новых образцов культуры, 

организационного поведения и т.п. Морфогенетические процессы лежат в 

основе достижений человечества во всех областях общественной жизни. 

В отличие от них процессы простой трансмутации приводят лишь к 

простой модификации, реформации или пересмотру уже существующих со-

циальных установок. Они не носят радикального характера. К ним относятся 

компенсаторные, адаптивные, гомеостатические, уравновешивающие или 

поддерживающие процессы, которые позволяют лишь приспособиться к из-

меняющимся условиям, не меняя сущность самого процесса (их называют 

также простым репродуцированием). Например, различные экономические 

преобразования (реформа 1965 г., попытки усилить хозрасчетные отношения, 

совершенствовать механизмы ценообразования и стимулирования и т.д.), 

проводившиеся правительством СССР в рамках плановой системы хозяйства, 

не дали и не могли дать ожидаемых результатов, поскольку они не затраги-

вали основ самой системы. Несовершенство распределительных отношений 

побуждало советское правительство вводить все новые и новые льготы и 

привилегии различным категориям граждан, в какой-то мере временно урав-

новешивая уровни их благосостояния. 

Репродуцирование может осуществляться и в расширенной форме. При 

этом происходит рост количественных параметров процесса без существен-
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ных качественных изменений (например, рост объемов производства, чис-

ленности населения, количества учреждений культуры, образования, здраво-

охранения и т.п.). Противоположное количественное движение, то есть 

уменьшение, но тоже без качественных изменений, можно назвать сжимаю-

щимся репродуцированием (уменьшение числа рождающихся, снижение 

продолжительности жизни, истощение природных ресурсов). 

Если наряду с количественными происходят базовые качественные из-

менения, то можно говорить скорее о трансформации. Границу между ними 

провести трудно, но такие сдвиги, как правило, затрагивают основы социаль-

ной реальности (к примеру, преобразование отношений собственности, де-

мократизация управления, социальное партнерство). 

Еще одним важным критерием типологизации являются движущие си-

лы, причины, приводящие социальные процессы в движение. В зависимости 

от их местоположения принято выделять эндогенные и экзогенные социаль-

ные процессы. Эндогенные процессы (с имманентной причиной) раскрывают 

потенциальные возможности, свойства или тенденции, заключенные внутри 

изменяющейся реальности. Например, воспитание детей в семье связано с 

характером взаимоотношений между ее членами, принятыми в ней нормами, 

ценностями. Экзогенные процессы обусловлены внешними причинами. Они 

реактивны и адаптивны, являются ответом на вызов извне (стимул, давле-

ние). Таковы, например, законодательное регулирование социально-

экономических процессов, изменение систем государственного налогового, 

финансового, кредитного регулирования, воздействие на социальные группы 

политических, религиозных, культурных организаций. 

Разграничение эндогенных и экзогенных процессов в какой-то мере ус-

ловно в зависимости от шкалы анализа и временных рамок, в которых прово-

дится исследование. Например, по отношению к конкретному предприятию 

процессы, происходящие в обществе, - это экзогенные процессы. Воздейст-

вие факторов природы на общество - это также экзогенные процессы, а про-
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цессы, одновременно протекающие внутри общества, - эндогенные. Анало-

гично на более продолжительном отрезке времени большинство социальных 

процессов можно считать экзогенно-эндогенными. 

Проблема причин (факторов), вызывающих те или иные изменения, 

всегда стояла в центре внимания социологов. Многие из них стремились най-

ти «перводвигатели» социальных процессов. При этом одни исследователи 

акцентировали свое внимание на «материальных» факторах, другие - на 

«идеальных». Оригинальную идею социальных изменений выдвинул амери-

канский классик теории эволюции Л. Уорд в работе «Динамическая социоло-

гия». Он заявил, что сам механизм эволюции не постоянен, а изменяется с 

течением времени. Соответственно Уорд поэтапно разграничил периоды:  

стихийной естественной эволюции («генезис»), сознательной, целенаправ-

ленной эволюции («телезис») и социальной эволюции («социогенез»). 

На последних двух этапах социальная динамика приобретает принци-

пиально новый характер: планирование, прогнозирование и конструирование 

будущего создают совершенно новые возможности для социальных измене-

ний; эволюция протекает на более высоких уровнях и становится все более 

многомерной и гуманизированной. 

Представители неоэволюционизма, базировавшегося на культурной ан-

тропологии (Л. Уайт, Д. Стюард, Э. Смит, М. Салинс, Ф. Сервис, Ж. Ленски), 

среди множества факторов эволюционных изменений на первый план вы-

двинули технико-экономические. Т. Парсонс выделил четыре механизма эво-

люции: дифференциацию, адаптивность, включение и ценностную генерали-

зацию. 

Во второй половине XX в. появились принципиально новые взгляды на 

социальные изменения и их механизм. К. Поппер, подвергнув резкой критике 

теории социального развития, заявил о невозможности универсальных зако-

нов эволюции. Являясь сторонником неопределенности, он полагает, что из-

менения есть результат наших попыток решить свои проблемы и что в этих 
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попытках мы привлекаем себе в помощь знания, воображение, выбор и уда-

чу. Он считает, что знание - это решающий механизм преобразования чело-

веческого общества и его уровень существенно влияет на все другие измене-

ния. Серьезной критике теория развития подверглась в работе Р. Нисбета 

«Социальные изменения и история» (1969). По мнению автора, причины со-

циальных изменений многочисленны, разнообразны и зависят от историче-

ского и культурного контекста человеческой жизнедеятельности. 

Через 15 лет идеи Р. Нисбета были поддержаны Ч. Тилли, который 

предложил рассматривать общество не как некую сущность или отличитель-

ную от всего другого целостность, а как находящуюся в постоянном движе-

нии сложную сеть разнообразных социальных отношений, из которых одни 

четко локализованы, а другие охватывают весь мир. По его мнению, нет еди-

ного главного процесса социальных изменений. Напротив, в реальной дейст-

вительности существуют многочисленные фрагментарные процессы различ-

ных уровней сложности, которые протекают параллельно или в противопо-

ложных направлениях, раздельно или накладываясь друг на друга. 

В книге «Переосмысление социальных наук» И. Уоллерстайн [221] 

предлагает пересмотреть взгляды на социологическое наследие. Он считает 

необходимым переключить внимание с эндогенного характера изменений на 

экзогенный, так как реальный социальный мир находится в основном под 

воздействием внешних факторов. Главную роль в исторической динамике, по 

мнению Уоллерстайна, играют наднациональные, глобальные факторы. Тол-

чок же к изменениям дают контакты между различными социальными обра-

зованиями, конкуренция, столкновения, конфликты, а не необходимость реа-

лизации присущих обществу потенциальных возможностей. 

Рассмотренные теоретические подходы к проблеме механизма соци-

альных изменений свидетельствуют о том, что постепенно социологическая 

наука отошла от идеи, согласно которой существует доминантная причина 

социальных изменений. Это вполне правомерно, так как человеческая жизне-
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деятельность не может быть детерминирована только экономическими, по-

литическими, культурными или другими факторами. Все они взаимосвязаны 

и взаимопереплетены. На это обратил внимание еще П. Сорокин [185, с. 37]. 

Он показал, что каждый социальный процесс возникает не только в от-

дельных сферах надорганики, но практически во всех отсеках социокультур-

ной жизни и, будучи таковым, требует определения его рода и вида, а также 

связей между каждым отдельно взятым видом и другими специальными под-

видами того же процесса. Поэтому исследование причин социальных изме-

нений нельзя проводить в рамках одной дисциплины (экономики, социоло-

гии, политологии, философии). Необходим междисциплинарный подход, 

предусматривающий изучение родов и видов всех этих явлений и взаимосвя-

зи между ними. 

Социальные процессы происходят на трех уровнях социальной реаль-

ности: макро-, мезо-, микро-. Макропроцессы осуществляются на уровне ми-

рового сообщества, государств, регионов, этнических групп. Мезопроцессы 

охватывают большие группы, сообщества, ассоциации, политические партии, 

армию, бюрократию. Микропроцессы протекают в повседневной жизни лю-

дей: на предприятиях, в семьях, малых группах, школах, объединениях по 

интересам, по роду занятий. 

Также весьма разнообразен временной диапазон социальных процессов 

- от мгновенных, коротких, быстротекущих до долговременных, растяги-

вающихся на десятки, а то и сотни лет и на целые исторические эпохи. 

Все социальные процессы имеют протяженность, протекают во време-

ни, они необратимы. Время является не только универсальным измерением 

социального изменения, но и его основой, конструирующим его фактором. 

Само определение социального изменения сводят к различию по времени в 

двух состояниях социального явления, социальной системы. Об этом П. Со-

рокин писал «... любое Становление, Изменение, Процесс, Сдвиг, Движение, 
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Динамическое состояние, в противоположность существованию, полагает 

время» [219, с. 156]. 

Восприятие и понимание времени связано с сознанием людей и являет-

ся всеобщим человеческим опытом. Говоря о временной ориентации (вре-

менной перспективе), необходимо различать несколько основополагающих 

моментов и прежде всего уровень осознания времени (бережное или безраз-

личное отношение к нему), глубину осознания времени (значение и важность 

краткосрочной и долгосрочной перспективы); форму или вид времени (ли-

нейное или циклическое); ориентацию на прошлое и будущее; интерпрета-

цию будущего (его пассивное или активное восприятие. Первое предполагает 

согласие и адаптацию, второе - планирование и формирование); предпочте-

ние ценностей (ориентацию на новшества, улучшение можно рассматривать 

как прогрессивную. Если же предпочтение отдается устоявшимся стандар-

там, ценностям, повторяемости и порядку, то такую ориентацию правомерно 

считать консервативной). 

Все сказанное необходимо учитывать при исследовании и регулирова-

нии социальных процессов. Следует также иметь в виду, что фактор времени 

входит в правила (нормативные ожидания), регламентирующие различные 

стороны человеческого поведения, связанного как с социальными функция-

ми, так и с социальной позицией (статусом). 

В связи с рассматриваемой проблемой и на основе теоретических ис-

следований в диссертации дано авторское определение категории «социаль-

ный процесс» применительно к производственным системам, сущность кото-

рого состоит в воспроизводстве главного ресурса любой хозяйственной орга-

низации – человеческого ресурса – в единстве фаз его жизненного цикла: 

формирование, использование, развитие, высвобождение. На уровне отрасли, 

по мнению соискателя, человеческий ресурс выступает в виде совокупного 

работника отрасли. При этом, как уже отмечалось, под совокупным работни-

ком понимается агрегированный, обобщенный работник, задействованный в 
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отрасли. На уровне предприятия данное понятие идентично персоналу хозяй-

ственной организации. В процессе исследования соискателем выделены три 

главные уровня  развертывания социальных процессов в угольной отрасли: 

это, во-первых, уровень отрасли в целом; во-вторых, уровень угольной ком-

пании (группы угольных предприятий); в-третьих, уровень конкретного 

угольного предприятия (шахты, разреза). Из объективно возросшего значе-

ния корпоративного уровня хозяйствования в современных условиях этому 

уровню (угольной компании, группе предприятий) отводится особая роль в 

обеспечении развертывания и эффективного протекания социальных процес-

сов. 

Важное значение для совершенствования управления социальными 

процессами имеет рассмотрение методологических особенностей их иссле-

дования. Это связано с тем, что в отличие от механической, физической, био-

логической и других форм движения социальная форма движения материи 

представляет собой высший и наиболее сложный уровень объективной ре-

альности; она является не только качественно новой, но и особой областью 

реальности. Ее специфика заключается прежде всего в том, что здесь все яв-

ления, события и процессы реализуются через деятельность социальных 

субъектов, наделенных сознанием и способных к познанию и отражению их 

наиболее существенных связей и отношений, что в свою очередь позволяет 

влиять на причины и условия, порождающие их. 

Как отмечалось, каждое отдельное действие индивида детерминирова-

но его нуждами, интересами, потребностями, стремлениями, но из множества 

разнообразных поступков различных людей, преследующих свои цели, фор-

мируется некая тенденция (закономерность), не зависящая ни от сознания 

индивида, ни от общественного сознания. Люди живут, работают, учатся, от-

дыхают и т.д. В результате складывается цепь событий в их жизнедеятельно-

сти на основе перехода индивидуального в социальное. Данный процесс под-

чиняется соответствующим законам, которые не только не зависят от воли, 
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сознания и намерений людей, но сами определяют в конечном счете созна-

ние, намерения и действия. В силу своей объективности они близки к естест-

венным законам, функционируя с такой же необходимостью. В связи с этим 

К. Маркс писал, что люди сами делают свою историю, но они ее делают не 

так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а 

которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. 

Люди не могут отменить или остановить те или иные объективно про-

ходящие социальные процессы, но они могут познать их и тем самым регу-

лировать и направлять их в определенное русло. По мере расширения и уг-

лубления знаний о причинах и условиях формирования, функционирования и 

реализации социальных законов и закономерностей возрастают возможности 

людей в регулировании и управлении общественными отношениями. Это, 

безусловно, способствует повышению уровня их социальной свободы, по-

зволяет выбирать направления и пространственно-временные рамки деятель-

ности. 

Некоторые социологи, желая особо подчеркнуть объективность обще-

ственных законов, отмечают, что они не зависят не только от общественного 

сознания, но и от самих людей. Из такого подхода вытекает, что объективные 

социальные законы могут не только существовать независимо от людей, но и 

действовать, функционировать и реализовываться без человека и человечест-

ва. Одновременно сознательная человеческая деятельность оказывается за 

пределами объективных законов. Противопоставление социальных законо-

мерностей и человеческой деятельности неизбежно приводит к признанию 

«объективного хода событий», «хода вещей» отдельно от людей и помимо 

людей. Получается, что социальные законы не есть законы деятельности и 

отношений людей, наделенных сознанием. 

Однако социальные законы - это законы, отражающие действия, взаи-

модействия и отношения людей, регулирующие их сознательную практиче-

скую деятельность. Это единый процесс «формирования закономерности и 
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деятельности людей» [133, с. 16]. Нет и не может быть каких-либо объектив-

ных социальных законов вне людей, иначе они могли бы функционировать и 

без человеческого общества. Чрезмерное преувеличение, абсолютизация объ-

ективного характера социальных законов неизбежно ведут к фатализму, пре-

допределенности. 

Исходя из общефилософских подходов, можно утверждать, что науч-

ный закон - это высказывание о наиболее общих, постоянно повторяющихся 

причинно-следственных связях между явлениями и процессами объективной 

реальности, которые, будучи выражены в законе, являются необходимыми и 

повторяющимися. Они возникают всегда и везде при наличии определенных 

условий и существуют до тех пор, пока не исчезнут эти условия. Для челове-

ческой жизнедеятельности большое значение имеет установление этих свя-

зей, позволяющих предвидеть, как при наличии определенных условий будут 

развиваться события, и строить в зависимости от этого свое поведение и от-

ношения с окружающим миром. 

Длительное функционирование и развитие человеческого общества по-

казало, что хотя человек и обладает сознанием и волей, он имеет ограничен-

ный спектр типов поведения, которое идентифицируется с поведением чле-

нов социальной группы, общности, организации или общества, к которому 

человек принадлежит. Все это исключает спонтанность поведения людей. По 

мере развития и усложнения социальных связей действия и поступки ин-

дивидов и социальных групп становятся все более упорядоченными, в них 

появляются повторяемость, закономерности. Это означает, что социальные 

процессы и явления подвержены действию объективных общественных за-

конов, поэтому они становятся в определенной степени предсказуемыми и 

появляется возможность их научного исследования. 

В основу настоящего исследования социальных процессов положена 

точка зрения, что общественные законы имеют известные отличительные 

черты и особенности действия в сравнении с законами природы. На наш 
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взгляд, в сравнении с законами природы общественные законы характеризу-

ются меньшей степенью точности. Они имеют вероятностный, неопределен-

ный характер. Это обусловлено тем, что в общественной жизни одновремен-

но действует множество разнообразных социальных сил и событий, возника-

ет бесконечное многообразие ситуаций. Человек, все глубже познавая мир, в 

сложных ситуациях, как правило, не обладает достаточным знанием и произ-

водит выбор в условиях значительной информационной неопределенности, 

избирая нередко не то, что ему действительно полезно и выгодно, а то, что 

только кажется таковым. К тому же каждая социальная ситуация, как прави-

ло, не детерминирована какой-либо одной связью и между ними не сущест-

вует прямой жесткой зависимости. Часто эти связи носят случайный харак-

тер. Однако на каком-то количестве этих случайностей, на каком-то этапе 

взаимодействий обнаруживается некоторая повторяемость, некая тенденция, 

закономерность (например, возвышение потребностей, индустриализация, 

урбанизация, смена поколений, элит, ценностей, норм и т.п.). Это статисти-

ческий тип закономерностей. Они являются подтверждением диалектики 

превращения случайного в необходимость, когда через многообразие слу-

чайностей необходимое рано или поздно обнаруживает свое существование и 

реализует себя. Иначе говоря, социальные законы детерминируют не отдель-

ное действие конкретного индивида, а движения большого числа людей за 

сравнительно длительные промежутки времени. 

Специфика социальных законов обусловлена также тем, что общество 

как область объективной реальности намного сложнее природы. Обществен-

ные явления и процессы не возникают без человеческой деятельности, вне 

человеческого сознания. Они являются результатом тех или иных видов че-

ловеческого поведения. 

Еще одна особенность социальных законов состоит в том, что связям, 

которые они отражают, не присуща механическая, линейная каузальность. 

Они не подчинены некоей абсолютной необходимости и окончательной не-
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избежности. Напротив, общественные законы представляют собой лишь 

складывающиеся тенденции развития человеческого общества и их функ-

ционирование и реализация зависят от деятельности людей.  

Таким образом, в силу существования множества условий функциони-

рования социальных законов, их сложности и динамизма, взаимного пере-

плетения их исследование в значительной мере затруднено. Вместе с тем су-

ществует одно обстоятельство, несколько упрощающее поиски истоков на-

учного подхода к их изучению. Основу социальных действий, взаимоотно-

шений и поведения людей образуют исторически сложившиеся нужды, инте-

ресы, потребности людей (в пище, одежде, жилище, духовных благах, власти, 

желании самовыразиться и т.д.). Поэтому отправным пунктом в исследова-

нии сущности и механизма действия социальных законов является, как пра-

вило, выделение потребностей индивидов, социальных групп, общностей, 

предприятий. 

Благодаря выявленным потребностям на основе мониторинга тех или 

иных социальных действий, событий, образцов поведения людей можно оп-

ределить условия и причины их повторяемости. Это послужит основой для 

формулировки соответствующего социального закона. Например, закон воз-

вышения потребностей отражает диалектическую взаимосвязь между про-

цессами производства и потребления. Он показывает, что потребности людей 

всегда опережают возможности их удовлетворения при сложившихся на дан-

ный период масштабах и структуре производства. Тем самым более быстрый 

рост потребностей дает постоянный импульс для дальнейшего развития и со-

вершенствования производства, что в свою очередь вновь поднимает потреб-

ности на качественно и количественно новый уровень. 

С социальными законами люди сталкиваются постоянно. При этом они 

либо подчиняются или приспосабливаются к их требованиям, либо стараются 

их обойти, избежать или игнорировать. Оптимальным вариантом является 

умение людей сообразовывать свои действия с требованиями социальных за-
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конов. Для обеспечения нормальной социальной деятельности в соответст-

вии с требованиями объективных законов необходимо соблюдение опреде-

ленных принципов, норм, правил поведения со стороны каждого участника 

этого процесса. Поэтому совокупность приемов, методов, форм организации 

деятельности людей, регулирования их отношений также составляет не-

обходимые условия обеспечения механизма сознательного использования за-

конов.  

В целях адекватного использования социальных законов в своей жиз-

недеятельности люди должны различать их субстанционное существование и 

механизм их проявления. Сложность заключается в том, что механизм их 

проявления включает в себя взаимодействие объективного и субъективного, 

реализующее требование закона как объективно необходимой, устойчивой 

связи. К тому же специфика овладения механизмом использования социаль-

ных законов заключается в необходимости изучения закономерных связей не 

только в отдельных сферах общественной жизни (экономики, политики и 

т.д.), но, главное, между ними. Другими словами, они должны отражать за-

кономерные их связи в интегрированной форме. Это касается, к примеру, 

процессов разнообразных форм социальной мобильности, социальной спра-

ведливости, социального партнерства и т.п. Поскольку механизм действия 

закона является своеобразным «передаточным устройством» между закон-

ным и реальным процессом жизнедеятельности людей, необходимо искать 

содержание (сущность) социальной связи в упорядочении функций данной 

системы явлений или процессов. При этом надо иметь в виду, что это дина-

мическая форма связи, она не имеет однозначной детерминации. 
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Глава 5 . Угольная отрасль как социотехническая система.  

Характеристика и особенности социальной структуры персонала 

 
Многообразие видов, элементов и форм социальной реальности нахо-

дит отражение в широком спектре образов и понятий, раскрывающих их со-

держание. Каждый из этих видов выражает объективное содержание соответ-

ствующего социального явления или процесса. К одному из наиболее разви-

тых и широко представленных видов социальных общностей относится со-

циальная организация. Само понятие «организация» подразумевает, что дан-

ная общность определенным образом упорядочена, «построена». 

Существуют различные подходы к пониманию сущности социальной 

организации. По мнению А.И.Пригожина, понятие социальной организации 

может относиться к трем различающимся между собой феноменам [172, с. 

40]. Во-первых, оно может подразумевать искусственное объединение инсти-

туционального характера, предназначенное для выполнения какой-либо оп-

ределенной функции. При этом под функцией в теории организации понима-

ется способность системы (подсистемы, элемента) выполнять конкретную 

роль или работу, проявлять то или иное поведение. Наряду с функционально-

стью при данном подходе к организации важен дополнительный эффект, 

обусловленный соединением людей в единое целое - отрасль промышленно-

сти, компанию, предприятие, для достижения определенных целей. Именно 

цель здесь является определяющим признаком.  

Другое понимание «организации» корреспондируется с понятием 

«управление», точнее управление производственной деятельностью (распре-

деление функций, координация, контроль и т.п.). И наконец, термин «органи-

зация» используется для характеристики степени упорядоченности объекта 

(определения его элементов, структуры, типа и характера связей целого и его 

частей). На базе этого подхода принято разграничивать организованные и 

неорганизованные системы, формальные и неформальные организации. 
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В процессе исследования сущности и механизма управления со-

циальными процессами нами принят за основу системный подход к понима-

нию организации, исходя из которого, социальную организацию (далее – 

предприятие) можно определить как сложную взаимосвязанную иерархиче-

скую систему, образуемую людьми для достижения определенных целей. 

При этом в отличие от традиционного представления о предприятии как про-

изводственной, экономической системе нами оно рассматривается как социо-

техническая система, в которой центральное место занимает человек.  

Образование и функционирование предприятия как системы требует 

соответствующего ее структурного построения, т.е. подбора элементов опре-

деленного качества и соответствующего количества и их размещения по го-

ризонтали (разделение функций) и по вертикали (иерархия власти). 

Главным элементом любой социальной системы, в том числе предпри-

ятия, является человек, который по своей природе обладает множеством не-

отъемлемых качеств и свойств, играет различные роли и выполняет разнооб-

разные функции. В процессе реализации последних человек совершает раз-

личные действия, вступает в разнообразные отношения с другими людьми по 

поводу экономической, управленческой и других видов деятельности. 

Объектом настоящего исследования являются социальные системы, 

имеющие в качестве основной целевой функции производство угольной про-

дукции. Такие системы принято называть социотехническими, так как в них 

наряду с людьми, осуществляющими трудовую деятельность, входят элемен-

ты другой природы – горнодобычная техника, технология, вспомогательные 

материалы, информация. Совокупности этих элементов образуют соответст-

вующие однородные подсистемы, в частности, социальную, характеризую-

щую отношения между работниками, производственно-техническую (ком-

плекс машин, механизмов, оборудования, инструментов, материалов) и ин-

формационную (информационные элементы и их взаимосвязи). 
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В процессе исследования предприятия основное внимание нами уделя-

ется взаимодействию людей, их отношениям, т.е. социальной подсистеме и 

происходящим в ней социальным процессам. 

Взаимодействие людей на предприятии осуществляется на трех уров-

нях – в целом по предприятию, на уровне отдельных социальных групп и от-

дельных работников. На каждом из уровней важно выявить такие качества и 

средства развития человеческого потенциала, которые бы в наибольшей сте-

пени способствовали реализации поставленных целей. В связи с этим в про-

цессе управления возникает необходимость поиска различных способов воз-

действия на людей, побуждая их к адекватным образцам поведения. 

Главным элементом любой социотехнической системы или предпри-

ятия, как отмечалось, является человек. В процессе развития теоретических 

концепций управления взгляды на место и роль человека на предприятии 

существенно изменились. Анализ показал, что эволюция ролевых моделей 

человека на предприятии базируется на трех основных парадигмах – эконо-

мической, организационной и гуманистической. 

Экономическая парадигма рассматривала человека в качестве одного 

из условий организации производства, он выступал лишь как фактор произ-

водства, как элемент процесса труда. Тем самым в процессе управления ра-

ботник представлялся как объект управления, выполняющий определенную 

функцию труда, измеряемого посредством рабочего времени. Данный этап 

развития экономической науки характеризуется тем, что труд рассматривался 

как деятельная функция человека, занятого в производстве, при этом сам 

труд не имел никакой личностной окраски. Человек, как источник труда с его 

личностными, профессиональными, психологическими характеристиками 

фактически не принимался во внимание. Объективно существовавшие взаи-

мозависимости и взаимодействия между людьми, занятыми в производстве, 

не принимались во внимание. Управление на всех уровнях иерархии было 

направлено на экономию общественного труда. К тому же отсутствие в этой 
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концептуальной схеме каких-либо социальных, а тем более поведенческих 

компонентов приводило к тому, что усугублялась эксплуатация труда и ра-

ботника, как носителя трудовой функции. 

В рамках этой парадигмы основной задачей управления была макси-

мальная экономия труда, а не повышение его эффективности и гуманизации. 

Персонал предприятия рассматривался как обыкновенный восполнимый, а не 

как уникальный невосполнимый ресурс, поэтому возникающим в процессе 

трудовой деятельности отношениям между работниками и работодателями, 

социально-психологическому климату на производстве практически не уде-

лялось внимания. Такой подход на данной стадии развития производства был 

оправдан, так как в это время доминировали предприятия - гиганты с закон-

ченным циклом производства, основной задачей которых являлась максими-

зация объемов производства и прибыли в текущем периоде, а не выживание в 

долгосрочной перспективе. Таким образом, внимание экономистов акценти-

ровалось лишь на совершенствовании стоимостных рычагов и стимулов ры-

ночного механизма. Человек рассматривался как инструмент, средство реше-

ния производственных задач. 

Экономическая парадигма, поставив во главу угла стоимостной подход 

к человеку, выработала для его реализации и конкретный инструментарий 

«научного управления», наиболее ярко воплотившейся в «тейлоризме». Тео-

рия Ф.Тейлора предполагала «освобождение» промышленных рабочих от 

всех заданий, связанных с планированием и контролем, и давала им строго 

ограниченные виды работ, для выполнения которых им хватало бы одно-

значных указаний со стороны. В связи с этим уделялось большое внимание 

дроблению работ до уровня простейших действий, которым быстро могли бы 

научиться неквалифицированные работники. Для этого необходимо было 

четко провести предварительное структурирование выполняемых на пред-

приятии работ на отдельных этапах производственного процесса. Тейлор 
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стремился любым путем избежать предоставления работникам какой бы то 

ни было свободы в выполнении порученного им задания. 

При таких обстоятельствах излишними были любые вложения в обуче-

ние и повышение квалификации работников, им практически не отводилось 

никакой роли. Обучение ограничивалось лишь первичной подготовкой. В це-

лом тейлоровская стратегия низводила работающего человека до роли инст-

румента и приводила к социально-психологической отчужденности. Такой 

подход был оправдан в то время потому, что бывшая в наличии рабочая сила, 

состоявшая в основном из выходцев из деревень, была не обучена и не под-

готовлена к требованиям, которые ставила перед ними работа в промышлен-

ности. 

«Научное управление» в духе «тейлоризма», с одной стороны стимули-

ровало промышленную революцию, но с другой, приводило в конечном счете 

к повышению интенсивности и эксплуатации физического труда. К тому же 

необходимо отметить, что данная концепция эффективна только в рамках 

предприятий универсального типа с многоотраслевой предметной специали-

зацией, в условиях рутинной технологии и массового производства, то есть 

там, где внутрипроизводственные факторы для успеха предприятия важнее, 

чем факторы внешней рыночной среды. 

В советской управленческой мысли экономическая парадигма до сере-

дины 60-х годов ХХ столетия фактически была единственно официально 

признанной и не исчерпала себя полностью до сих пор. Вместо человека в 

производстве рассматривалась лишь его функция - труд, измеряемый через 

затраты рабочего времени, и, как следствие, глобальной задачей управления 

на уровне предприятия, как впрочем и на уровне отраслей и всего народного 

хозяйства в целом, считалось достижение «экономии общественного труда». 

Переход к доминирующей в настоящее время в большинстве развитых 

стран организационной парадигме произошел во второй четверти XX века. 
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В СССР ее истоки появились в 30-е годы в связи со становлением централи-

зованной административно-командной системы управления. 

На первом этапе своего развития организационная парадигма была 

представлена в виде одной из ее разновидностей - административного управ-

ления. По своей сути она состояла в создании бюрократизированных систем 

управления, когда работник рассматривался на предприятии через его фор-

мальную роль - должность, являющуюся элементом иерархической органи-

зационной структуры, а управление осуществлялось преимущественно по-

средством административных методов. В рамках данной парадигмы работа 

каждого структурного подразделения предприятия находится в четких гра-

ницах. Каждый работник имеет определенный набор обязанностей и не дол-

жен выходить за рамки своей компетенции. 

В области мотивации к производительному труду на основе матери-

ального стимулирования осуществлялся переход к реализации принципа «за-

слуг», денежный доход работника все более связывался с оценкой его реаль-

ного вклада в достижение конечных результатов предприятия, а не с прямы-

ми затратами рабочего времени на получение этого результата. 

Научной основой такого подхода была теория организации, у истоков 

которой стояли М.Вебер, А.Файоль, Р.Эмерсон и др. Согласно разработанной 

ими бюрократической теории организации, человек рассматривался через 

призму должностной инструкции, четко определявшей границы его полно-

мочий и взаимодействия с другими членами организации. В соответствии с 

этим, на предприятии складывались формальные социально-трудовые отно-

шения между работниками, обязанными контактировать согласно должност-

ной инструкции, и неформальные отношения, возникающие в рамках малых 

групп и неформальных объединений работников. Основной целью управле-

ния на данном этапе развития производства было выживание в жесткой кон-

курентной борьбе, поэтому повысилось значение оценки и аттестации работ-

ников, систематически и целенаправленно стало проводиться повышение 



 89

квалификации людей на основе выявления пробелов в их знаниях и навыках. 

По сути доминировавший технократический подход к рассмотрению челове-

ка и его трудовой деятельности сменился новым видением его места и его 

трудовой деятельности на предприятии. Данная теория предложила следую-

щие, ставшие в последствии классическими принципы управления: разделе-

ния труда; полномочий и ответственности; единоначалия; подчиненности 

личных интересов; вознаграждения персонала; централизации; поощрения 

работающих к выработке независимых суждений в границах делегированных 

им полномочий и выполняемых работ; принцип корпоративного духа. 

По мере возрастания роли «человеческого фактора» и социальной спе-

цифики реальных организаций на первое место вышла социологизиро-ванная 

и психологизированная теория «постбюрократических» организаций 

(Ч.Барнард, Г.Саймон, У.Беннис, К.Арджирис и др). При этом произошел пе-

реход от административной к социальной разновидности организационной 

парадигмы. Ее главная отличительная особенность состоит в том, что чело-

век в ней рассматривается не как строчка в ведомости на получение зарплаты 

(экономический подход) и не как позиция в штатном расписании (админист-

ративный подход), а как невозобновляемый ресурс, элемент социальной ор-

ганизации в единстве его трех моментов: физического и психического со-

стояния работников, трудовой функции (выполнение должностных обязан-

ностей) и социальных отношений внутри организации. 

Таким образом, в социальной разновидности организационной пара-

дигмы акцент делается на активизацию роли человека, на усиление его воз-

действия на социальные группы, коллективы с целью организации и коорди-

нации их деятельности. Поэтому в основу стимулирования к производитель-

ному труду стало закладываться обеспечение высокого «качества трудовой 

жизни». 

Наиболее последовательно «социальный» вариант организационной 

парадигмы стал применяться, прежде всего, на тех предприятиях, успех ко-
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торых в конкуренции сильно зависел от качества человеческих ресурсов, на-

пример, в высокотехнологичных отраслях. В России этот концептуальный 

подход пока признан только учеными-управленцами. На практике делаются 

лишь попытки его фрагментарного использования. До последнего времени 

являются недостаточно развитыми функции поиска и конкурсного отбора ра-

ботников, их оценки, осмысленного планирования карьеры и т.п. Вместе с 

тем до недавнего времени по некоторым социальным аспектам обеспечения 

«качества трудовой жизни» (жилищное строительство, дома культуры, орга-

низация летнего отдыха работников и их семей, подсобные хозяйства и т.п.) 

некоторые предприятия страны, в том числе угольные, традиционно даже 

опережали западные фирмы. Недостатком же отечественной версии органи-

зационной парадигмы является слабая увязка проводимых организационных 

мер с мотивацией людей к высокоэффективному и творческому труду. 

Между тем, многие зарубежные ученые считают, что организационная 

парадигма управления человеческими ресурсами в значительной мере уже 

исчерпала себя. На смену ей идет гуманистическая парадигма, базирую-

щаяся на лучших традициях японского менеджмента. Ее исходные начала 

следует искать в 80-х годах XX века. 

Гуманистической парадигма основывается на предпосылке о том, что 

человек - это главный субъект и особый объект управления, который не мо-

жет рассматриваться как «ресурс». В данной концепции происходит смеще-

ние граней между субъектом и объектом, они становятся все более относи-

тельными и подвижными. Человек, выступая в качестве субъекта управления 

по отношению к другому человеку, может сам служить объектом управления 

со стороны третьего лица (субъекта). Особенно относительными и подвиж-

ными эти границы становятся в рамках самоорганизующихся социальных ор-

ганизаций и структур (например, японские кружки качества, индустриальные 

округа мелких и мельчайших предприятий на юге Италии, киббуции в Из-

раиле, советы школьных округов в США, молодежные общины в Германии).  
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Главная функция менеджмента в этом случае состоит в управлении че-

ловеческим существом. При этом согласно гуманистической парадигме, не 

человек существует для предприятия, а предприятие для человека, соответст-

венно сообразно желаниям и способностям человека строятся его стратегии, 

структуры, системы и внутриорганизационные отношения. Экономическим 

«локомотивом», согласно этой концепции, являются экономически активные 

социальные группы с высоким уровнем образования и квалификации, четко 

выраженной мотивацией на вертикальную мобильность, способные легко 

адаптироваться к сложившимся условиям и реализовать наиболее эффектив-

ные модели социально-экономической деятельности. Именно такие социаль-

ные группы служат основой формирования «саморегулирующегося» и «са-

моуправляемого» сектора на предприятии. Поэтому в центре координации 

совместных усилий находится самоуправление работников предприятия, 

приобретение квалификации ведется, прежде всего, посредством опыта (обу-

чение на рабочем месте), а главным рычагом воздействия на людей является 

«жесткая» организационная культура. 

Концепция гуманистической парадигмы, на наш взгляд, может иметь 

серьезное значение для российской управленческой мысли и, отчасти, для 

управленческой практики не только своей прагматической ценностью, но и 

обозначением некоторого ориентира в проводимых реформах и будущем 

развитии. Она хорошо согласовывается с философскими взглядами россиян 

на жизнь, хотя и противоречит все еще распространенным административно-

командным стереотипам представлений об эффективном руководстве пред-

приятиями. 

Таким образом, изучение эволюции ролевых моделей человека на 

предприятии позволяет утверждать, что главным субъектом и особым объек-

том управления в настоящее время должен быть человек. Именно он высту-

пает стержневым элементом, на котором основывается организационное 
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единство и целостность коллектива, поэтому необходимо всесторонне подхо-

дить к выбору методов исследования места и роли человека на предприятии. 

Рассмотрим далее социальную среду предприятия, в которой происхо-

дит реализация потенциала работника. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что индивиду-

альный потенциал людей оставался долгое время невостребованным даже в 

индустриально развитых странах. Основной акцент делался на включение 

индивида в решение лишь общих коллективных задач. В связи с этим, в рам-

ках социальной и гуманистической парадигмы управления социально ответ-

ственные зарубежные компании стали уделять большое внимание предостав-

лению каждому сотруднику такой работы, которая была бы значима и инте-

ресна для него, помогала бы ему развивать и полнее реализовывать свой по-

тенциал. 

Формирование, уровень развития и реализации человеческого потен-

циала в значительной мере зависят от внутренней социальной среды, в кото-

рой человек живет, трудится, отдыхает, взаимодействует с другими людьми. 

Поскольку значительную часть жизни человек проводит на работе, важно 

иметь представление о социальной среде того предприятия, на котором он 

трудится, удовлетворяет свои потребности и интересы. 

Внутренняя социальная среда - это сам персонал предприятия с раз-

личными демографическими и профессионально-квалификационными при-

знаками, социальная инфраструктура, и все то, что так или иначе определяет 

качество трудовой жизни работников, то есть степень удовлетворения их 

личных потребностей посредством труда на данном предприятии. 

Основу внутренней социальной среды предприятия образует персонал. 

Он обладает рядом признаков, оценивая которые можно установить соответ-

ствие качественных характеристик требованиям должности или рабочего ме-

ста. Люди различаются не только по возрасту, полу, национальной принад-

лежности, но и по своим потребностям, интересам, возможностям, разделяе-
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мым ценностям, поведению, вкусам. У каждого человека - свои физические и 

интеллектуальные способности, свое мировоззрение, образ и стиль жизни. 

Внутренняя социальная среда органически взаимосвязана с техниче-

ской и экономической сторонами функционирования предприятия, составля-

ет вместе с этими сторонами единое целое. Успешная деятельность любого 

предприятия зависит от результатов совместного труда занятых на нем ра-

ботников, их квалификации, профессиональной подготовки и уровня образо-

вания, от того, насколько условия труда и быта благоприятствуют удовле-

творению материальных и духовных потребностей людей. 

Обратимся к рассмотрению важнейшего элемента внутренней социаль-

ной среды предприятия – персонала, характеризующегося рядом социальных 

признаков, которые образуют его социальную структуру. Последняя опреде-

ляется составом и сочетанием различных социальных групп, в каждую из ко-

торых входит совокупность работников, обладающих каким-либо общим, 

объединяющим их социальным признаком, свойством. Таким образом, соци-

альные группы, наряду с функциональными подсистемами, уровнями управ-

ления и отдельными индивидами обеспечивают достижение целей предпри-

ятия как социотехнической системы. 

В научной литературе встречаются различные определения социальных 

групп. Так, в работе [185, с.17] социальная группа определяется как «сово-

купность людей, имеющих общий социальный признак, и выполняющую 

общественно-необходимую функцию в структуре общественного труда и де-

ятельности». В качестве главных в этом определении выделяются социаль-

ные детерминанты формирования социальной группы. 

Американский социолог Р.Мертон концентрирует внимание на функ-

циональной основе формирования социальных групп. По его определению, 

«группой называется совокупность индивидов, определенным образом взаи-

модействующих друг с другом, осознающих свою принадлежность к данной 

группе и признающихся членами этой группы с точки зрения других [182, 
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с.147]. В данном определении среди основных черт в социальной группе 

Р.Мертон выделяет взаимодействие, членство и единство. 

Для настоящего исследования эти два определения являются одинаково 

важными: первое характеризует принципы формирования и структуру соци-

альной группы, второе – как взаимосвязаны и функционируют члены соци-

альной группы. При учете первого определения появляется возможность 

идентифицировать конкретную социальную группу. Учет второго определе-

ния и знание характера взаимосвязей членов группы позволяет оказывать на 

нее различные управляющие воздействия. 

Прежде, чем подробнее обсудить особенности социальной структуры 

персонала отрасли и угольных предприятий, рассмотрим динамику измене-

ния общей численности работников, вызванного спадом производства в про-

цессе реструктуризации угольной промышленности в 1994-2002гг.1 

Данные табл. 8 свидетельствуют об устойчивом сокращении численно-

сти всего персонала отрасли, которая за анализируемый период уменьшилась 

почти в 2,7 раза – с 783,9 тыс. чел. до 295,1 тыс. чел. На угледобывающих и 

обогатительных предприятиях в целом уменьшение численности работников 

произошло в такой же пропорции, однако на угольных разрезах в отличие от 

шахт, где численность уменьшилась в 3 раза, сокращение произошло лишь в 

1,3 раза, а на обогатительных фабриках – в 2,2 раза, что было вызвано не-

большим числом ликвидированных нерентабельных разрезов и фабрик и 

значительным снижением объемов переработки угля на рентабельных обога-

тительных фабриках. 

 

 
 
 

                                                           
1 Анализ динамики общей численности персонала отрасли выполнен по статистическим данным Госкомста-
та РФ, отраслевого информационно-аналитического центра «Росинформуголь» и материалам ежегодной 
отчетности о численности и движении кадров (форма № 1), установленной приказом Минтопэнерго РФ от 
06.12.1993г. № 310. 
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Таблица 8 

Динамика численности персонала угольной промышленности России по основным 
видам деятельности за 1994-2002гг. (на конец соответствующего года) 

 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по угольной 
промышленности 
России 

783,9 703,9 594,6 493,9 415,5 370,8 345,7 336,5 295,1 

На угледобываю-
щих и обогатитель-
ных предприятиях, 
всего 

679,4 613,7 514,1 438,1 365,4 328,6 307,8 297,9 254,5 

в том числе: 
на шахтах 

350,6 302,1 250,5 210,8 164,3 150,1 140,5 137,7 114,6 

на разрезах 104,0 103,7 100,9 90,1 84,1 79,6 78,0 77,9 72,5 
на обогатитель-
ных фабриках 

22,0 20,2 18,3 17,4 14,7 11,3 13,0 11,9 10,0 

В шахтостроитель-
ных организациях  

53,9 45,7 36,5 22,6 18,8 12,1 9,8 12,0 13,2 

На заводах угольно-
го машиностроения 

27,6 26,0 24,2 21,7 20,6 20,0 18,9 17,7 18,5 

ВГСЧ 7,7 6,6 6,1 4,6 3,6 3,7 3,5 3,5 3,4 
В научно-
исследоват., проект-
ных и проектно-
конструкторских ин-
ститутах 

11,1* 7,4 7,2 5,2 4,9 4,4 4,2 4,1 3,8 

В других организа-
циях (геологоразве-
дочные, сельско-
хозяйственные, сана-
торно-курорные и 
прочие) 

4,2* 4,6 6,5 1,6 2,2 2,1 1,4 1,3 1,7 

* По научно-исследовательским, проектным и проектно-конструкторским институтам отчеты не были пре-
доставлены, в связи с чем суммарная численность по этим организациям на конец 1994г. была принята ме-
тодом интерполяции 11,1 тыс. чел., по другим организациям отрасли – 4,2 тыс. чел. 

 

Существенное сокращение персонала произошло в строительной от-

расли угольной промышленности – более чем в 4 раза в связи с ликвидацией 

части строительных, строительно-монтажных организаций и резким сокра-

щением объемов подрядных строительно-монтажных работ. Численность ра-

ботников заводов угольного машиностроения сократилась в меньшей степе-

ни – в 1,5 раза, чему способствовали заказы на изготовление оборудования 

для сторонних организаций, производство товаров народного потребления и 

оказание платных услуг населению. Существенное сокращение численности 

работников произошло в отраслевой науке и проектно-конструкторских ор-
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ганизациях (в 3 раза), военизированных горно-спасательных частях (ВГСЧ в 

2,3 раза) и других организациях (в 2,5 раза). 

Следует подчеркнуть, что сокращение численности персонала отрасли 

за годы организационно-экономических преобразований явилось, по сути, 

единственно значимым индикатором ее адаптации к новым экономическим 

условиям. 

Наряду с общей численностью работников за годы реструктуризации 

претерпел кардинальное сокращение персонал промышленных предприятий 

отрасли (табл. 9). Прежде всего отметим, что более чем в 5 раз сократилась 

среднесписочная численность непромышленного персонала промышленных 

предприятий, что связано не только с ликвидацией нерентабельных и особо 

опасных шахт и разрезов, но также передачей в муниципальную собствен-

ность шахтерских городов и поселков подавляющего количества объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, амбулаторно-поликлинических, детских 

дошкольных и спортивных учреждений. Кроме того, уменьшение численно-

сти персонала произошло по всем отраслям промышленности в составе 

угольной отрасли (см. табл. 9). 

Таблица 9 

Динамика среднесписочной численности персонала промышленных предприятий 
угольной отрасли по видам деятельности за годы реструктуризации 

тыс.чел. 
Персонал промышленных предприятий 

из него: 
в том числе по отраслям промышленности 

Годы  
Весь 
персо-
нал Всего  

промыш-
ленно-
произ-
водствен
ный пер-
сонал 

добыча 
угля 

обога-
щение и 
брикети-
рование 

добыча 
сланца 

машино-
строе-
ние 

строй-
мате-
риалы 

дерево-
обра-
ботка 

другие 
отрас-
ли 

непромыш-
ленный 
персонал 
пром. 

предпри-
ятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1994 819,1 639,7 536,6 454,6 17,9 4,3 47,8 8,8 1,0 2,2 103,1 

1998 416,9 360,4 315,8 264,9 11,1 2,5 30,4 4,0 0,7 2,1 44,6 

2001 328,4 298,0 275,5 237,8 9,7 2,2 23,4 0,9 0,5 1,1 22,5 

2002 291,2 268,3 248,6 216,9 8,2 2,0 20,0 0,8 0,4 0,3 19,7 
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Сложившееся к 2003г. распределение персонала промышленных пред-

приятий угольной промышленности по федеральным округам Российской 

Федерации показано в табл. 10, из которого видно, что 60% трудовых ресур-

сов отрасли (171,8 тыс. чел.) сосредоточено на угольных предприятиях Си-

бирского федерального округа (Кузнецкий и Канско-Ачинский бассейны, 

угольные предприятия Иркутской, Читинской и других областей). Приведен-

ные данные свидетельствуют также, что наибольшую долю работников в 

общей численности промышленно-производственного персонала (ППП) 

промышленных предприятий отрасли занимают работники по добыче угля 

(87,2%), причем численность этой категории трудящихся снизилась за 1994-

2002гг. с 454,6 тыс. чел. до 216,9 тыс. чел., т.е. на 47,7% (табл. 11). В большей 

мере, чем общая численность ППП по добыче угля снизилась численность 

рабочих по добыче, в том числе на шахтах сокращение составило 176,8 тыс. 

чел. (64,5%), на разрезах 5,1 тыс. чел. (7,5%). При этом необходимо отметить, 

что доля рабочих по добыче угля в общей численности персонала по добыче 

изменилась незначительно, уменьшившись всего на 1,2 процентных пункта. 

Таблица 10 

Распределение среднесписочной численности персонала угольной промышленности 
по видам деятельности в 2002 г. по федеральным округам России 

тыс.чел. 
Персонал промышленных предприятий 

из него: 
в том числе по отраслям промышленности 

 
Весь 
персо-
нал 

Всего  

промыш-
ленно-
произ-

водствен-
ный 

персонал 

добыча 
угля 

обога-
щение и 
брике-
тирова-
ние 

добыча 
сланца 

маши-
но-
строе-
ние 

строй-
мате-
риалы 

дерево-
обра-
ботка 

другие 
отрасли 

непромыш-
ленный 
персонал 
пром. 

предпри-
ятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего по уголь-
ной промыш-
ленности 291,2 268,3 248,6 216,9 8,2 2,0 20,0 0,8 0,4 0,3 19,7 

в том числе по 
федеральным 
округам: 

           

Центральный  5,6 5,6 4,2 2,9 - - 1,2 - - - 1,4 

Северо-
Западный 

32,4 29,9 26,3 21,5 1,4 2,0 1,4 - - 0,05 3,5 

Южный  39,7 35,2 32,2 25,4 1,8 - 4,7 0,3 - 0,1 3,1 
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Окончание табл. 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Приволжский  1,0 1,0 1,0 - - - 1,0 - - - 0,1 

Уральский  19,3 18,0 16,6 11,8 - - 4,7 0,1 - 0,05 1,4 

Сибирский  171,8 159,0 150,1 139,8 4,0 - 5,8 0,4 0,1 - 8,9 

Дальнево-
сточный  

21,4 19,4 18,2 15,5 1,0 - 1,2 - 0,3 0,1 1,3 

 
В 90-е годы в связи с переходом экономики России на рыночные усло-

вия хозяйствования и реструктуризацией угольной промышленности значи-

тельно сократились отраслевые исследования, связанные с кадровой полити-

кой предприятий, изучением социальной структуры их коллективов. Главной 

заботой руководителей и специалистов шахт и разрезов стал поиск рынков 

сбыта угля, сохранение кадрового ядра коллективов, борьба за выживание. 

Таблица 11  

Соотношение среднесписочной численности промышленно-производственного пер-
сонала и рабочих по добыче угля за годы реструктуризации 

тыс. чел. 
Годы  

1994 1998 2002 
2002г. к 1994г., 

+ / % 
Среднесписочная численность 
промышленно-производствен-
ного персонала по добыче угля 

454,6 264,9 216,9 -237,7 / 52,3 

в том числе рабочие по до-
быче угля 

342,6 193,3 160,7 -181,9 / 53,1 

из них: 
- на шахтах 

274,2 133,3 97,4 -176,8 / 64,5 

- на разрезах 68,4 60,0 63,3 -5,1 / 7,5 
Доля рабочих по добыче угля в 
численности персонала по до-
быче угля, % 

75,3 73,0 74,1 -1,2 

 

Вместе с тем в настоящее время проблемы, связанные с комплектова-

нием персонала приватизированных и рентабельно работающих в результате 

организационно-экономических преобразований шахт и разрезов остаются 

весьма актуальными для их акционеров, руководства и для местных органов 

власти. Очевидно, что необоснованное сохранение излишней численности и 

сокращение работников являются крайностями, так как в итоге ведут к одним 



 99

и тем же социальным и экономическим последствиям: к экономическому 

ущербу предприятий и возникновению очагов социальной напряженности 

для территории. Использованный в дорыночный период количественный 

подход, заключающийся в простом сопоставлении изменений общей числен-

ности персонала и объемов производства, в новых условиях не позволяет 

корректно оценить обоснованность численности на конкретном предприятии. 

Здесь необходим качественный анализ его производственной и организаци-

онной структуры, а также динамики численности по категориям, с учетом 

требований рынка к качеству менеджмента, специализации и квалификации 

управленческих кадров. 

С этих позиций рассмотрим важнейшую составляющую социальной 

структуры – укрупненную функционально-производственную структуру пер-

сонала, сложившуюся на втором этапе реструктуризации отрасли (1998-

2002гг., табл. 12). Эта структура представлена двумя социальными группами: 

руководителями, специалистами и служащими, с одной стороны, и рабочими, 

с другой. Непосредственно на предприятии работники первой социальной 

группы выполняют функции научно-технического, экономического и соци-

ального управления (это их главный отличительный признак), а преоблада-

ние в этих функциях интеллектуального труда, требующего соответствующе-

го уровня знаний, умения, способностей, опыта организаторской и управлен-

ческой деятельности позволяет отнести представителей этой социальной 

группы к работникам умственного труда. За редким исключением, работни-

ки, входящие в эту группу, имеют высшее или среднее специальное образо-

вание (на отдельных предприятиях должности специалистов и служащих за-

мещают практики с большим стажем работы). 



 

Таблица 12 

Численность и уровень образования всего персонала, руководителей, специалистов и служащих  
по видам деятельности в угольной промышленности 

в том числе на в том числе на 
Из численности персонала на конец 

соответствующего года (графа 2) имеют 
образование 
из них 

Виды деятельности и 
годы 

Численность 
персонала на 
конец соот-
ветств. года, 
тыс.чел. шахтах  разрезах 

обогати-
тельных 
фабриках 

Из графы 2 -  
численность 
руководите-
лей, специа-
листов и 
служащих 

шахтах  разрезах 
обогати-
тельных 
фабриках 

высшее кандида-
ты наук 

доктора 
наук 

среднее 
специаль-

ное 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Всего по угольной про-
мышленности             

1998г. 
415,5 
100 

161,9 77,0 14,7 
77,9 
18,7 

26,4 12,0 1,8 
41,1 
9,9 

0,751 0,132 
82,4 
19,8 

2000г. 
345,7 
100 

140,5 78,0 13,0 
43,4 
12,6 

20,6 12,7 1,5 
37,8 
10,9 

0,696 0,128 
49,2 
14,2 

2002г. 
295,0 
100 

114,6 72,5 10,0 
56,6 
19,2 

16,6 11,8 1,2 
35,4 
12,0 

0,564 0,118 
66,5 
22,5 

Угледобывающие предпри-
ятия и обогати-тельные 
фабрики             

1998г. 
365,4 
100 

144,5 73,4 14,2 
59,4 
16,3 

20,8 11,6 1,7 
30,5 
8,3 

0,106 0,011 
68,5 
18,7 

2000г. 
307,8 
100 

140,5 78,0 13,0 
30,9 
10,0 

20,2 12,7 1,5 
30,1 
9,8 

0,123 0,014 
40,6 
13,2 

2002г. 
254,5 
100 

114,6 72,5 10,0 
44,2 
17,4 

16,6 11,8 1,2 
27,9 
11,0 

0,092 0,011 
57,1 
22,5 

Шахтостроительные орга-
низации             

1998г. 
18,8 
100 

- - - 
4,1 
21,8 

- - - 
2,1 
11,2 

0,003 0,001 
2,9 
15,4 

2000г. 
9,8 
100 

- - - 
2,3 
23,5 

- - - 
1,1 
11,2 

0,001 0,001 
2,2 
22,4 

2002г. 
13,2 
100 

- - - 
2,7 
20,8 

- - - 
1,4 
10,4 

- - 
2,8 
21,2 

1
0

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Заводы угольного машино-
строения             

1998г. 
20,6 
100 

- - - 
5,2 
25,2 

- - - 
2,2 
10,7 

0,09 - 
4,9 
23,8 

2000г. 
18,9 
100 

- - - 
5,1 
27,0 

- - - 
2,4 
12,7 

0,012 0,001 
4,6 
24,3 

2002г. 
18,5 
100 

- - - 
5,0 
26,8 

- - - 
2,4 
12,8 

0,011 0,002 
4,6 
25,0 

Военизированные горно-
спасательные части             

1998г. 
3,6 
100 

- - - 
1,2 
33,3 

- - - 
0,7 
19,4 

0,011 0,002 
1,0 
27,8 

2000г. 
3,5 
100 

- - - 
1,0 
28,6 

- - - 
0,8 
22,9 

0,015 0,003 
1,0 
28,6 

2002г. 
3,4 
100 

- - - 
1,0 
29,4 

- - - 
0,8 
23,5 

0,01 0,006 
1,0 
29,4 

Научно-исследовательс-кие 
и проектно-конст-
рукторские институты             

1998г. 
4,9 
100 

- - - 
4,0 
81,6 

- - - 
3,2 
65,3 

0,6 0,109 
0,7 
14,3 

2000г. 
4,2 
100 

- - - 
3,4 
81,0 

- - - 
2,7 
64,3 

0,5 0,101 
0,6 
14,3 

2002г. 
3,8 
100 

- - - 
2,9 
75,9 

- - - 
2,5 
64,1 

0,4 0,1 
0,5 
13,5 

Другие организации (гео-
логоразведка, сельское хо-
зяйство, санаторно-
курортное обслуживание и 
прочие фирмы             

1998г. 
2,2 
100 

- - - 
0,9 
40,9 

- - - 
0,5 
22,7 

0,04 0,008 
1,1 
50,0 

2000г. 
1,4 
100 

- - - 
0,8 
57,1 

- - - 
0,5 
35,7 

0,041 0,008 
0,3 
21,4 

2002г. 
1,7 
100 

- - - 
0,7 
43,3 

- - - 
0,5 
31,2 

0,033 0,004 
0,45 
27,5 

Примечание: в числителе – тыс.чел., в знаменателе - % к численности персонала на конец соответствующего года. 

1
0

1
 

Окончание табл.12 
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В целом по угольной промышленности за период 1998-2002гг. в общей 

численности работников возросла доля руководителей, специалистов и слу-

жащих с 18,7 до 19,2%. На угледобывающих предприятиях и обогатительных 

фабриках прирост доли этой категории персонала был выше и составил 1,1% 

(с 16,3 до 17,4%). Прирост имел место и на заводах угольного машинострое-

ния – с 25,2 до 26,8%. Однако в шахтостроительных организациях, ВГСЧ, 

научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтах наблю-

далась обратная картина – снижение, причем значительное, доли руководи-

телей, специалистов и служащих. Если в целом по угледобывающим пред-

приятиям и обогатительным фабрикам каждый шестой работник относился к 

категории руководителя, специалиста или служащего, то на шахтах к этой 

категории принадлежал каждый 7-ой, на разрезах – 6-ой, а на обогатительной 

фабрике – каждый 9-ый работник. 

Выполненный нами выборочный анализ численности персонала в ряде 

акционерных обществ Кузнецкого и Канско-Ачинского бассейнов позволил 

установить, что рост доли руководителей, специалистов и служащих вызван, 

как правило, увеличением штата бухгалтеров, снабженцев и сбытовиков, а 

также созданием новых подразделений – отделов коммерческого, маркетин-

га, службы безопасности и других. 

При увеличении доли руководителей, специалистов и служащих на 

шахтах, разрезах и обогатительных фабриках, абсолютная численность этой 

социальной группы снизилась в целом за рассматриваемый период с 59,4 

тыс. чел. в 1998г. до 44,2 тыс. чел. в 2002г., в том числе на шахтах с 20,8 тыс. 

чел. до 16,6 тыс. чел., на обогатительных фабриках с 1,7 тыс. чел. до 1,2 тыс. 

чел. На угольных разрезах произошло увеличение численности этой катего-

рии персонала на 0,2 тыс. чел. – с 11,6 тыс. чел. до 11,8 тыс. чел. 

Данные, приведенные в табл. 12, позволяют определить образователь-

ную структуру персонала и коэффициент насыщенности угледобывающих 

предприятий и обогатительных фабрик работниками, закончившими высшие 
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и средние специальные учебные заведения. Этот коэффициент характеризует 

качественный, с точки зрения образовательного уровня, состав персонала и 

определяется отношением численности работников с высшим и средним спе-

циальным образованием к их общей численности. В 1998г. он был равен 

27,1%, в 2002г. – 33,4%. Из данных табл. 12 можно также установить, что ес-

ли в 1998г. каждый 12-й и 15-й работник угледобывающих предприятий и 

обогатительных фабрик имел соответственно высшее и среднее специальное 

образование, то в 2002г. эти показатели были равны 9-и и 5-и, т.е. при сни-

жении общей численности персонала с 365,4 тыс. чел. до 254,5 тыс. чел. или 

на 30% и более низких темпах снижения численности с высшим и средним 

специальным образованием произошло относительное увеличение удельного 

веса работников с высшим образованием с 8,3 до 10,9%, со средним специ-

альным образованием – с 18,7 до 22,4%. 

Проведенное Фондом «Поддержки горных инженеров и специалистов» 

выборочное обследование расстановки и использования специалистов техни-

ческого профиля по 25 акционерным обществам показало, что свыше 90% их 

численности работает на шахтах и лишь 5% - в аппарате управления акцио-

нерных обществ. Подавляющая часть специалистов со средним специальным 

образованием (97,7%) трудится непосредственно на шахтах. Вместе с тем об-

ращает на себя внимание тот факт, что значительная доля специалистов 

(44,2%) используется на рабочих профессиях, в том числе 16,4% из них име-

ют высшее образование. 

 Расчеты на основании данных табл. 12 позволяют также установить 

численность рабочих на угледобывающих предприятиях и обогатительных 

фабриках и их образовательный уровень. Так, в 1998г. численность рабочих 

составляла 306 тыс. чел. (365,4 – 59,4), из них 39,6 тыс. чел. (30,5 +68,5 – 

59,4) или каждый 9-й рабочий имел высшее или среднее специальное образо-

вание. В 2002г. при численности рабочих 210,3 тыс. чел. (254,5 – 44,2) из их 

числа 40,8 тыс. чел. (27,9 + 57,1 – 44,2) или каждый 6-й рабочий имел высшее 
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или среднее специальное образование. Остальные рабочие имели среднее 

(полное) основное общее образование, получив профессиональную подго-

товку непосредственно на производстве и в региональных учебных центрах. 

В связи с организационно-структурными преобразованиями, которые 

произошли в угольной промышленности в последнее десятилетие, измени-

лось соотношение между работниками с высшим и средним специальным 

образованием. Если в 1990г. оно составляло 1:3, то в 1998г. – 1:2,2, а в 2002г. 

– 1:2. Это свидетельствует об улучшении пропорции между работниками с 

различным образовательным уровнем. 

Рассмотрим изменение демографической структуры, которая определя-

ется составом работников по полу и возрасту. 

В связи с известной спецификой шахтерского труда угольная промыш-

ленность относится к отрасли с низким уровнем концентрации труда жен-

щин. В 70-е – 80-е годы систематически (один раз в три – четыре года) про-

водились профессиональные переписи по сферам деятельности и процессам 

производства, что позволяло проследить динамику использования женского 

труда. В 90-е годы такой переписи не было. По этой причине уровень ис-

пользования женского труда в целом по отрасли нами установлен оценочно 

на основании выборочного обследования отдельных предприятий с подзем-

ной и открытой добычей углей. Так, уровень женского труда в среднем на 

шахтах Кузнецкого бассейна в начале 2002г. составлял 18,9%, на разрезах – 

23,8% [154]. В строительных организациях отрасли доля женщин в общей 

численности работников составляла 29%. Непосредственно на шахтах все 

женщины работают только на поверхности, в том числе на подъеме (13,1%), 

обогащении и контроля качества угля (8,3%), обслуживании оборудования и 

стационарных установок на поверхности (14,7%), производственно-

хозяйственном обслуживании (24,3%). 

Имеющиеся статистические данные по угольной промышленности (в 

разрезе видов деятельности) позволили по укрупненным возрастным группам 
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проследить динамику изменения численности персонала в каждой из групп 

за годы реструктуризации (табл. 13). В 1994-2002гг. в целом по угольной 

промышленности удельный вес молодежи (группа до 30 лет) увеличился с 

19,4 до 21,4%, доля работников в возрасте от 31 до 49 лет снизилась с 62,5 до 

58,6%, в возрасте 50 лет и старше возросла с 18,1 до 19,9%. Средний возраст 

работника остался практически неизменным – 39,7 года. 

Таблица 13 

Изменение численности персонала по возрастным группам и видам деятельности в 
процессе реструктуризации угольной промышленности 

 
В том числе имеют возраст 

Виды деятельности 

Численность 
персонала на 
конец года, 
тыс.чел. / % 

до 30 
лет 

от 31 до 
49 лет 

от 50 лет 
и старше 

из них рабо-
тают пен-
сионеры 

Средний 
возраст, 
лет 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего по угольной про-
мышленности 

      

1994г. 
784,5 
100 

152,7 
19,4 

489,9 
62,5 

141,9 
18,1 

131,8 
16,8 

39,8 

1998г. 
408,5 
100 

72,4 
19,1 

271,3 
65,3 

64,8 
15,6 

50,0 
12,0 

39,3 

2002г.  
295,0 
100 

63,4 
21,4 

172,8 
58,6 

58,8 
19,9 

42,4 
14,3 

39,7 

Угледобывающие пред-
приятия и обогатитель-
ные фабрики 

      

1994г. 
679,4 
100 

135,9 
20,0 

423,3 
62,3 

120,2 
17,7 

109,8 
16,2 

39,6 

1998г. 
365,4 
100 

73,1 
20,0 

237,1 
64,9 

55,2 
15,1 

44,9 
12,3 

39,1 

2002г.  
254,5 
100 

56,7 
22,3 

150,3 
59,1 

47,5 
18,6 

36,9 
14,5 

39,4 

Шахтостроительные 
организации 

      

1994г. 
53,9 
100 

8,2 
15,3 

35,9 
66,6 

9,7 
18,1 

9,2 
17,6 

40,4 

1998г. 
18,8 
100 

1,3 
7,0 

15,7 
83,9 

1,7 
9,1 

0,8 
4,5 

40,1 

2002г.  
13,2 
100 

2,1 
15,6 

8,0 
60,7 

3,1 
23,7 

0,96 
7,3 

41,4 

Заводы угольного ма-
шиностроения 

      

1994г. 
27,6 
100 

5,4 
19,6 

15,4 
55,9 

6,8 
24,5 

6,3 
25,2 

41,0 

1998г. 
20,6 
100 

3,8 
18,6 

12,2 
59,2 

4,6 
22,0 

2,2 
10,6 

40,5 
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Окончание табл. 13 
1 2 3 4 5 6 7 

2002г.  
18,5 
100 

3,4 
18,6 

10,1 
54,6 

5,0 
26,8 

2,4 
12,8 

41,5 

Военизированные гор-
носпасательные части 
(ВГСЧ) 

      

1994г. 
7,7 
100 

1,2* 
18,8 

4,7* 
70,9 

0,7* 
10,3 

0,6* 
9,3 

38,5 

1998г. 
3,6 
100 

0,7 
21,0 

2,4 
67,5 

0,4 
11,5 

0,39 
11,0 

33,3 

2002г.  
3,4 
100 

0,6 
17,0 

2,3 
68,7 

0,5 
14,3 

0,5 
14,3 

35,4 

Научно-исследовательс-
кие и проектно-
конструк-торские ин-
ституты 

      

1994г. 
11,1 
100 

1,0 
8,9 

6,0 
54,3 

4,1 
36,8 

3,9 
35,0 

42,6 

1998г. 
4,9 
100 

0,3 
6,6 

2,1 
43,9 

2,4 
49,5 

1,3 
26,8 

47,4 

2002г.  
3,8 
100 

0,4 
10,7 

1,3 
34,0 

2,1 
55,3 

1,3 
33,2 

47,8 

Другие организации 
(геологоразведка, сельс-
кое хозяйство, сан.-кур. 
обслуж. и прочие фир-
мы) 

      

1994г. 
4,2 
100 

0,8 
20,0 

2,6 
61,5 

0,8 
18,5 

0,5 
12,3 

39,7 

1998г. 
2,2 
100 

0,2 
11,6 

1,5 
67,3 

0,5 
21,1 

0,3 
13,9 

41,5 

2002г.  
1,7 
100 

0,3 
16,3 

0,8 
44,5 

0,6 
39,2 

0,4 
19,9 

44,0 

* данные на конец 1995г. 

На угледобывающих предприятиях и обогатительных фабриках доля 

молодежной возрастной группы увеличилась с 20,0% в 1994г. до 22,3% в 

2002г. Одновременно снизился удельный вес численности работников в воз-

растной группе от 31 до 49 лет с 62,3 до 59,1%. Доля работников в возрасте 

50 лет и старше выросла с 17,7 до 18,6%, доля работающих пенсионеров в 

этой возрастной группе уменьшилась с 16,2 до 14,5%. Средний возраст ра-

ботника также снизился с 39,6 до 39,4 года.  

Во всех других отраслях и по видам деятельности, кроме ВГСЧ имел 

место рост среднего возраста работника. Особенно высокими темпами про-
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исходило «старение» персонала в научно-исследовательских и проектно-

конструкторских организациях отрасли. 

Касаясь кадровой политики администраций угледобывающих и обога-

тительных предприятий, отметим, что в настоящее время в период заверше-

ния организационно-структурных преобразований продолжается, как пока-

зывает выборочное обследование, в основном сокращение работников пен-

сионного возраста, отличающихся высокой квалификацией, дисциплиной, 

ответственностью и выражающих готовность делится своим опытом с моло-

дежью. 

Руководители, специалисты и рабочие в возрасте 41-49 лет, являясь 

наиболее многочисленной, квалифицированной группой работников и пони-

мая свое исключительное положение, дорожат своим рабочим местом, «ухо-

дят» от передачи молодым своего богатого профессионального опыта. Груп-

па работников в возрасте 31-40 лет менее многочисленна на большинстве 

предприятий. Вместе с тем, эта группа персонала более подвижна и приспо-

соблена к смене деятельности и поиску новой работы. Хотя в последние 2-3 

года на предприятия отрасли чаще приходит молодежь до 30 лет, однако для 

этой возрастной группы характерны относительно низкий уровень квалифи-

кации, отсутствие опыта работы и профессиональных навыков, высокие ам-

биции в отношении оплаты труда. 

Таким образом, на оставшихся в результате реструктуризации перспек-

тивных угольных предприятиях кадровую основу составляет персонал стар-

шей возрастной группы, что обеспечивает относительно высокую степень 

управляемости персоналом, стабильность и толерантность. 

Тем не менее, по нашему мнению, уже в ближайшие годы на угольных 

предприятиях обострится дефицит кадров, вызванный имеющейся нехваткой 

работников в самом трудоспособном возрасте (31-40 лет). По мере омоложе-

ния персонала это кризисное явление будет усугубляться изменением на-

строений наемных работников (в связи с углублением рыночных отноше-
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ний), их менталитета, отношения к работе, руководителям и акционерной 

собственности. Молодое поколение в большинстве своем отличается приори-

тетностью материальных благ в работе и низкой дисциплинированностью. В 

сознании нового поколения произошел разрыв между трудом и доходами, и 

утвердилось убеждение, что можно получать доходы, работая «спустя рука-

ва». 

Таким образом, возрастная структура персонала угольной промышлен-

ности, сложившаяся к настоящему времени на предприятиях в результате ре-

структуризации, не способна в долгосрочной перспективе обеспечить их 

функционирование и социальную стабильность. 

Профессионально-квалификационная структура персонала характери-

зуется соотношением абсолютной и относительной численности работников, 

занятых на добыче угля и вскрыше, на проходке горных выработок, ремонт-

ных работах, вентиляции и т.п., а также соотношением работников, имею-

щим различные тарифные разряды. Изменения в профессионально-

квалификационной структуре рабочих происходят под влиянием техническо-

го прогресса, совершенствования организации производства и труда, а по-

вышение их квалификационного уровня представляет собой важнейший со-

циально-экономический фактор роста эффективности угольного производст-

ва. Наряду с непосредственно вытекающей из этого фактора более высокой 

производительности труда1, повышение квалификационного уровня рабочих 

отражается на целом ряде других показателей. Исследования, проведенные в 

угольной и других отраслях промышленности, показывают, что рабочие, 

имеющие высокий профессионально-квалификационный уровень, по-иному 

относятся к технике, на которой работают; их не устраивает тяжелый, с вы-

                                                           
1 Надо отметить, что зависимость производительности труда от повышения уровня квалификации давно 
признана экономической наукой как объективная закономерность. Тем не менее, ни в одном из действую-
щих методических положений по планированию в угольной промышленности при определении производи-
тельности труда по факторам не принимаются во внимание ни уровень наличной квалификации, ни степень 
использования рабочих в соответствии с этим уровнем. Такое положение объясняется отсутствием обосно-
ванных методов количественного учета степени и размера влияния квалификации на уровень производи-
тельности труда рабочих. 
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сокими нервно-психическими нагрузками или монотонный труд, они сами 

начинают предъявлять требования к дальнейшему совершенствованию тех-

ники. По-другому относятся высококвалифицированные рабочие и к трудо-

вому процессу. Их не удовлетворяет выполнение лишь исполнительских 

функций при машинах и механизмах, они стремятся совершенствовать эти 

машины, и эта функция рабочих способствует сближению физического и ум-

ственного труда. 

Повышение квалификационного уровня рабочих имеет и другую соци-

ально-экономическую значимость. Высокий общеобразовательный и профес-

сиональный уровень – один из важнейших факторов формирования нового 

отношения к труду в результате усиления заинтересованности работников и 

удовлетворенности конкретными видами труда и условиями, в которых он 

протекает. Неквалифицированный труд не компенсируется даже повышен-

ной заработной платой, и текучесть рабочих на этих работах велика (такой 

вывод сделан нами при проведении исследования экономических и социаль-

ных причин текучести на шахтах и разрезах в 80-е – 90-е годы). Повышение 

уровня квалификации и, как следствие, удовлетворенности трудом является 

таким образом важнейшим условием более рационального использования ра-

бочих, снижения текучести и потерь рабочего времени. 

При всей экономической и социальной значимости роста квалифика-

ции рабочих до настоящего времени ведутся дискуссии о том, что следует 

понимать под квалификацией работника. Чаще всего под квалификацией по-

нимаются способности человека выполнять труд определенной степени 

сложности, наличие у рабочего необходимых для этого качеств, уровень под-

готовленности к какому-либо виду деятельности. Отдельные исследователи 

определяют понятие квалификации как качественную характеристику рабо-

чего, совокупность физических и умственных способностей к труду. Сущест-

вует также мнение, что «квалификация – это качественная характеристика 

профессии», она выражает уровень теоретических знаний, производственно-
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го опыта и практических навыков рабочего. В отличие от профессии и специ-

альности, которые определяются прежде всего областью применения труда 

работника, квалификация, согласно этой точке зрения, выражает сложность 

труда, а уровень квалификации – объем знаний и опыта. Отсюда и вытекает 

при современном производственно-техническом базисе деление труда на 

квалифицированный, малоквалифицированный и неквалифицированный. 

Нам представляется заслуживающей внимания точка зрения авторов, 

которые к понятию квалификации подходят через анализ основных направ-

лений научно-технического прогресса, развития техники и технологии. По 

мнению [83] «уровень квалификации определяется не только знаниями, на-

выком, опытом работника, но и совокупностью присущих его деятельности 

трудовых функций, их сложностью и многообразием. Сочетание, последова-

тельность и условия выполнения трудовых функций являются более объек-

тивными факторами, которые определяют необходимый уровень квалифика-

ции. Иначе говоря, через функциональное содержание труда техника и тех-

нология диктуют свои требования к уровню развития рабочей силы, ее ква-

лификации…». Отсюда следует, что основным критерием разделения рабо-

чих по квалификационным группам непосредственно служат сложность и 

многообразие трудовых функций по конкретным профессиям, обусловли-

вающие уровень и продолжительность профессиональной подготовки, кото-

рая включает теоретические специальные знания, умения и навыки. При этом 

общее образование, являясь органическим компонентом квалификации, вы-

ступает опосредованно, образуя основу специальной подготовки. 

При построении квалификационной группировки часто исходят из рас-

пределения рабочих по тарифным разрядам. Однако в отраслевой тарифной 

системе тарифные разряды отражают не только сложность выполняемой ра-

боты, но и такие факторы, как условия труда, степень его трудоемкости и тя-

жести и т.д. На этот недостаток такой группировки указывается в работе 

[212], однако, учитывая методические трудности построения других видов 
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группировок, автор [212] рекомендует использовать группировку по разря-

дам и прежде всего для сопоставления за ряд периодов, выделяя при этом три 

основные квалификационные группы рабочих: 1 – высококвалифицирован-

ного труда (5 и 6 разряды по шестиразрядной тарифной сетке), 2 – квалифи-

цированного труда (3 и 4 разряды) и 3 – неквалифицированного труда (1 и 2 

разряд). Квалификационный рост рабочих угольных предприятий может 

быть охарактеризован при помощи такой группировки приближенно, так как 

помимо отмеченного выше ее недостатка далека от совершенства и сама 

практика присвоения рабочим квалификационных разрядов. Недостаток этой 

группировки состоит также в том, что тарифные сетки разных отраслей про-

мышленности не сопоставимы между собой, так как в разных отраслях одни 

и те же разряды присваиваются рабочим, выполняющим различные по слож-

ности работы. В результате такой несопоставимости в тарификации рабочих 

распределение их по тарифным разрядам не может быть использовано для 

сравнительной характеристики уровня квалификации рабочих различных от-

раслей. 

Важную роль в социальной структуре коллектива шахты, разреза игра-

ют неформальные социально-психологические группы, которые формируют-

ся по общности интересов, ценностных ориентаций, увлечений. Эти и другие 

группы формируют в коллективе определенный морально-психологический 

климат, особенности отношения к труду, состояние сплоченности или ра-

зобщенности и т.д. 
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Глава 6. Регулирование социальных процессов в угольной промышлен-

ности: вариант системного подхода и принципы реализации 

 

Выполненные исследования показали, что в результате проводимой 

широкомасштабной реструктуризации в угольной промышленности России 

произошли и в ближайшей перспективе продолжатся глубинные производст-

венные и социально-экономические преобразования. В итоге к настоящему 

времени изменена экономическая основа функционирования отрасли, финан-

совые ресурсы, которой формируются исключительно за счет реализации 

продукции. Как отмечалось, в части государственной поддержки нагрузка на 

федеральный бюджет снизилась за 1994-2002гг. более чем в 10 раз – с 1,4% 

до 0,12% валового внутреннего продукта (ВВП). Прекращено также дотиро-

вание государством убытков от промышленной деятельности. В отрасли соз-

дан институт частной собственности и сформированы рыночные отношения, 

акционировано и приватизировано более 500 предприятий, вошедших в со-

став 60 холдингов и крупных акционерных компаний на основе консолида-

ции пакетов акций. 

При серьезных положительных организационно-экономических сдви-

гах в развитии отрасли, ее финансовое состояние остается крайне сложным, 

сохраняются внутренние и внешние экономические проблемы, тормозящие 

развитие социальных процессов. К числу этих проблем следует, в частности, 

отнести: 

- низкий уровень рентабельности добычи угля из-за падения спроса и 

недозагрузки производственных мощностей, не обеспечивающий их воспро-

изводство; 

- высокая степень физического и морального износа активной части 

производственного потенциала, требующего реконструкции и технического 

перевооружения; 
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- высокая стоимость транспортировки углей железнодорожным транс-

портом и сложные схемы грузопотоков на дальние расстояния, снижающие 

рыночные возможности внутренней торговли углем; 

- монополизированный характер рынка энергетических и коксующих-

ся углей со стороны его крупных потребителей при отсутствии стандартных 

организованных рынков торговли углем и долгосрочных условий сбыта про-

дукции; 

- продолжение вытеснения российских углей с рынка котельно-

печного топлива, обусловленного затяжной политикой заниженных цен на 

природный газ и ростом импорта экибастузских углей. 

Очевидно, что только нормализация угольного бизнеса с помощью 

действенной системы государственного регулирования региональных рынков 

даст импульс к созданию условий для последовательного и эффективного 

решения накопившихся многочисленных социальных проблем. 

Вместе с тем, следует полагать, что при сохранении существующей 

практики недофинансирования реструктуризации решение обострившихся 

социальных процессов (трудности с обеспечением занятости высвобожден-

ных работников, переселение с подработанных территорий и из районов 

Крайнего Севера, обеспечение предприятий кадрами и др.) может растянуть-

ся на многие годы. 

В «Энергетической стратегии России на период до 2020 года», долго-

срочную социально-экономическую политику в угольной секторе ТЭК, на-

правленную на создание условий, обеспечивающих стабильное развитие от-

расли в соответствии с заданными параметрами, намечено осуществить в три 

этапа: 

• в 2003 – 2005 годах – завершение приватизации угольного производ-

ства, улучшение финансового состояния угольных организаций, продолже-

ние ликвидации особо убыточных предприятий угольной отрасли, осуществ-

ление мер социальной защиты высвобождаемых работников, мероприятий по 
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социальной и экологической реабилитации шахтерских городов и поселков с 

использованием средств государственной поддержки; 

• в 2006 – 2010 годах – завершение ликвидации особо убыточных пред-

приятий, переселения высвобождающихся работников ликвидируемых орга-

низаций из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по-

вышение конкурентоспособности угольного топлива по отношению к при-

родному газу за счет проведения целенаправленной государственной ценовой 

политики, осуществления технического перевооружения и интенсификации 

производства; 

• в 2011 – 2020 годах – коренное изменение технического и экономиче-

ского уровня угольного производства за счет перемещения добычи на вновь 

введенные мощности, оснащенные техникой нового поколения, выход на вы-

сококачественную конечную продукцию, в том числе на базе угольно-

металлургических, энерготехнологических и углехимических комплексов. 

Государственная поддержка отрасли будет ограничена финансировани-

ем завершения работ по ликвидации особо убыточных шахт и разрезов, суб-

сидированием на первом этапе процентных ставок по привлеченным органи-

зациями отрасли кредитам для развития производства. Кроме того, в период 

до 2010 года потребуется государственная поддержка проектов создания чис-

тых угольных технологий и углехимических производств (синтетическое 

жидкое топливо, газ, углеродные нити и другие). 

Принципиально важным представляется тот факт, что «Энергетической 

стратегией …» акцентировано внимание на необходимости реализации спе-

циального комплекса мероприятий, направленных на решение проблем соци-

альной сферы отраслей ТЭК и прежде всего угольной промышленности. К 

важнейшим из них, призванных реализовать долгосрочную государственную 

социально-экономическую политику, отнесены:  

- обеспечение предприятий квалифицированными кадрами, в том числе 

для освоения новых месторождений; 
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- создание безопасных условий и охрана труда на предприятиях, сни-

жение аварийности и травматизма; 

- диверсификацию производства в городах, построенных на базе гра-

дообразующих предприятий; 

- разработку новых социальных технологий для обеспечения занято-

сти высвобождаемых работников; 

- создание системы альтернативного трудоустройства молодежи на 

градообразующих предприятиях; 

- создание условий, облегчающих переезд работников, высвобождае-

мых с предприятий и при выработке трудового стажа, а также высвобождае-

мых в результате закрытия шахт в другие регионы России; 

- разработку комплекса мер по предоставлению компенсаций и льгот 

лицам, желающим приобрести жилье по новому месту жительства; 

- разработку и реализацию комплексной системы образования и по-

вышения квалификации специалистов всех уровней, а также совершенство-

вание системы переквалификации и переподготовки кадров в соответствии с 

современными требованиями; 

- активизацию работы по созданию специализированных систем него-

сударственного пенсионного обеспечения; 

- реализацию мер государственной поддержки социальной сферы ре-

гионов с падающей добычей угля, которые невозможно финансировать на 

местном уровне; 

- развитие социального партнерства на основе отраслевых тарифных 

соглашений в целях поддержания социальной стабильности в отрасли. 

Масштабные задачи, стоящие перед угольной промышленностью на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу, выдвинули на первый план не-

обходимость системного подхода к проблеме совершенствования, с учетом 

новых реалий, социальных технологий регулирования социальных процессов 

и выработки направлений их развития с учетом специфических особенностей 
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протекания в трудовых коллективах шахт, разрезов и в угледобывающих ре-

гионах. В этой связи определена категория «регулирование социальных про-

цессов» применительно к угольной отрасли, понимаемая диссертантом как 

управление процессом воспроизводства совокупного работника в соответст-

вии с заданными количественными и качественными параметрами. Это регу-

лирующее воздействие охватывает как совокупного работника отрасли в це-

лом, так и агрегированный человеческий ресурс угольных компаний и пред-

приятий. Сформулирован принципиальный методологический подход к по-

строению системы регулирования социальных процессов в угольной про-

мышленности, которая в конструктивном плане состоит из трех блоков. 

Первый, функциональный, блок включает процедуры и технологии, связан-

ные с планированием конкретных социальных процессов, организационно-

ресурсным, в том числе финансовым, обеспечением их нормального проте-

кания и контрольно-аналитическими функциями, позволяющими вносить 

корректирующие воздействия в протекание социальных процессов. Второй, 

содержательный, блок включает процедуры и технологии, обеспечивающие 

регулирование воспроизводства совокупного работника различного уровня в 

соответствии с фазами его жизненного цикла: формированием, использова-

нием, развитием, высвобождением. Третий, институциональный, блок вклю-

чает процедуры и технологии, обеспечивающие взаимодействие субъектов 

регулирования социальных процессов различного уровня: федерального, 

субфедерального, муниципального, отраслевого, уровня компании (предпри-

ятия) и различных организационно-правовых форм: государственных, само-

управленческих, общественных, смешанных. В концептуальном плане 

предложенная система регулирования социальных процессов должна опи-

раться на социально-экономическую политику социального государства, 

стратегия которой направлена на обеспечение работникам достойной жизни, 

социальной защиты и реализации их творческого, трудового потенциала. В 

качестве инструментария согласования противоречивых интересов наемных 
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работников и работодателей выступает социальное партнерство, выражая 

принцип социальной политики социального государства. Условием функ-

ционирования последнего является реализация социальной ответственности 

всех субъектов власти и управления, в том числе: а) федеральных и регио-

нальных органов – за создание и обеспечение исполнения законов социаль-

ного рыночного хозяйства; б) бизнеса – за обеспечение полноценных условий 

для воспроизводства рабочей силы. 

Анализ показал, что в функциональных аспектах необходимо крити-

чески рассмотреть и оценить сложившиеся и используемые в отрасли методы 

проведения социологических исследований и их инструментарий, выявить и 

наметить новые подходы, приемы и методы, которые с учетом достижений 

социологической науки позволят в рыночных условиях адекватно изучать 

протекание социальных процессов. 

Особая роль должна быть отведена усовершенствованию методов 

оценки регулирования социальных процессов, позволяющих определять «от-

правные точки» развития этих процессов и намечать соответствующие меры. 

Важным представляется анализ практики и методов разработки соци-

альных планов и программ, которые выступают для предприятий в качестве 

основных документов, имеющих соответственно обязательный и индикатив-

ный характер. Существенным представляется обоснование и выбор системы 

плановых показателей, объективно характеризующих динамику социальной 

обстановки и состояние социальных процессов. Очевидна также необходи-

мость улучшения организационно-ресурсного обеспечения и совершенство-

вания контрольных функций регулирования социальных процессов с целью 

своевременного анализа и принятия необходимых корректирующих воздей-

ствий. 

В содержательных аспектах требуется углубленно изучить состояние 

и механизмы новых подходов к подготовке кадров специалистов с высшим и 

средним специальным образованием и квалифицированных рабочих. Это 
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связано, как показал анализ, со старением действующих инженерных кадров, 

резким уменьшением в последние годы притока в отрасль молодых специа-

листов из-за нежелания работодателей вкладывать средства в образователь-

ный процесс, падением престижа шахтерских профессий. Не все благополуч-

но в высшей школе, в техникумах и колледжах. Материально-техническая 

база высших и средних специальных заведений горного профиля не отвечает 

современным требованиям, она нуждается в переоснащении, однако из-за от-

сутствия средств на эти цели этого не происходит. Актуальным является со-

гласование потребностей в специалистах различного горного профиля и воз-

можностей их подготовки с учетом повышенных требований и мировых 

стандартов. 

Заслуживают особого внимания вопросы переподготовки и повышения 

квалификации руководителей всех уровней, в том числе руководителей под-

разделений управления персоналом, а также развития системы внутрипроиз-

водственного обучения работников с учетом требований рыночной экономи-

ки. 

Необходимы разработка проблем оплаты и совершенствования систе-

мы охраны труда, совершенствования организационной системы закрепления 

кадров на угольных предприятиях, включающей широкий спектр мер по 

снижению текучести, повышению материальных и моральных стимулов, 

профессионально-квалификационному продвижению работников, созданию 

нормального морально-психологического климата как в первичных коллек-

тивах, так и по предприятию в целом. В конечном счете, такие меры призва-

ны повысить эффективность производства и способствовать на этой основе 

быстрейшему решению социальных проблем. 

В числе крупных социальных вопросов следует особо изучить жилищ-

ную проблему работников угольной промышленности, усугубленную рест-

руктуризацией, найти дополнительные возможности привлечения инвести-

ционных ресурсов для ускорения переселения шахтерских семей из ветхого 
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жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых шах-

тах непригодным для проживания по критериям безопасности. Острой оста-

ется проблема переселения из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей работников ликвидируемых шахт, семей пенсионеров, инва-

лидов и погибших из числа бывших работников угольной промышленности, 

имеющих право по действующему законодательству на получение безвоз-

мездных жилищных субсидий для приобретения жилья. В силу различных 

объективных причин, и прежде всего нехватки инвестиций, проблема пересе-

ления из районов Крайнего Севера, решаемая уже в течение 20 лет, может и 

дальше затянуться, что приведет к дальнейшему обострению и без того не-

простой социально-экономической обстановки в этих регионах. 

В институциональных аспектах должны быть усовершенствованы 

направления и формы участия государственных законодательных и исполни-

тельных органов макро- и мезоуровней в ускорении решения социальных 

проблем угольной отрасли. С учетом завершения в отрасли процесса прива-

тизации необходимо выработать предложения по изменению законодатель-

ных и нормативных актов с тем, чтобы привести их в соответствие с новыми 

условиями и реалиями хозяйствования.  

Важная роль в регулировании социальных процессов в угольной отрас-

ли отводится социальному партнерству как способу интеграции интересов 

различных социальных групп, разрешения возникающих между ними проти-

воречий путем достижения согласия и взаимопонимания, отказа от конфрон-

тации с целью реализации социальной политики социального государства. 

Одним из основных элементов социального партнерства является сотрудни-

чество между работниками, работодателями, органами государственной вла-

сти, местного самоуправления и их соответствующими представительными 

органами на принципах социальной ответственности. Изучение отраслевой 

практики социального партнерства и опыта других отраслей позволит улуч-

шить механизм согласования интересов сторон и систему процедур урегули-

рования конфликтных ситуаций. 



 120 

Раздел III. Функциональные аспекты регулирования социальных 

процессов в отрасли 

 

Глава 7. Социологические исследования как основа выработки  

направлений регулирования социальных процессов 

 

Социология как наука сформировалась и в первые десятилетия своего 

существования развивалась в Европе как макросоциология, претендующая на 

раскрытие глобальных законов общества (что отражено в самом ее названии: 

социос – общество, логос – наука). Однако вскоре появилась так называемая 

микросоциология, занявшаяся изучением поведения индивидов в различных 

социальных условиях, мотивации их поступков, механизмов межличностных 

взаимодействий и другой конкретной проблематики. 

С тех пор развитие социологии шло по двум параллельным направле-

ниям, которые слабо коррелировались друг с другом. Макросоциология опе-

рировала понятиями «общество», «социальная система», «социальная струк-

тура», «социальный институт», «цивилизация», «культура», «массовые соци-

альные процессы» и т.п., то есть абстрактными категориями. Микросоциоло-

ги в своих исследованиях касались стимулов поведения людей и их реакций, 

факторов, предопределяющих их конкретные поступки, динамики показате-

лей социальной жизнедеятельности индивидов, норм и патологии их поведе-

ния и т.п. 

Принято полагать, что развитие макросоциологии привело к формиро-

ванию современной теоретической социологии, а микросоциологии – эмпи-

рической или прикладной социологии. Тем не менее, и в макросоциологии и 

в микросоциологии есть как теоретический, так и эмпирический уровень. По-

этому происходящее в настоящее время сближение микро- и макросоциоло-

гии весьма  значимо для современного понимания ее объекта, предмета и 

прочих атрибутов. Это сближение выражается в том, что и макротеоретики, и 
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микротеоретики все более солидаризируются друг с другом в признании то-

го, что социальная форма материи имеет первичную «клетку», с изучения ко-

торой следует начинать социологический анализ как общества, так и поведе-

ния конкретных людей. 

В современной российской социологии эта позиция ярче всего выра-

жена В.А.Ядовым. По его аргументированному мнению, «… в качестве клю-

чевой основополагающей категории социологического анализа должна быть 

признана «социальная общность», под которой подразумевается «…такая 

взаимосвязь человеческих индивидов, которая обусловлена общностью их 

интересов благодаря сходству условий бытия и деятельности людей, состав-

ляющих данную общность, их материальной, производственной и иной дея-

тельности, близости их взглядов, … их субъективных представлений о целях 

и средствах деятельности» [211, с. 32-33]. 

Социальной общностью В.А. Ядов называет «все … устойчивые формы 

самоорганизации социального субъекта, … различающиеся пространственно-

временными масштабами и содержанием объединяющих их интересов» – се-

мьи, поселения, социодемографические и социально-профессиональные 

группы, … «а также малые недолговременные групповые образования» [211, 

с. 34].  

Важно заметить, что социальные общности возникают под воздействи-

ем, с одной стороны, деятельности людей, а с другой – сложившихся в обще-

стве структур и социальных институтов. Но, возникнув, они влияют на функ-

ционирование и развитие общественных отношений, всей их системы, обра-

зующей общество. Поэтому понимание социологии как науки, изучающей, 

прежде всего имеющие место социальные общности людей, устраняет имев-

шиеся противостояния микро- и макросоциологии и уточняет предмет со-

циологии как синтеза макро- и микросоциологии. 

Не углубляясь в теоретический аспект проблем макро- и микросоцио-

логии, остановимся на рассмотрении основных методов, процедур, техник и 



 122 

технологий социологических исследований, используемых нами в процессе 

проведения многочисленных конкретных социологических исследований как 

в целом по угольной отрасли, так и на отдельных шахтах и разрезах. 

Однако в связи с различным толкованием социологами тех или иных 

направлений школ одной и той же системы действий в процессе исследова-

ния, оговорим смысл, который подразумевается нами в понятиях «метод», 

«процедура», «методика» и т.д. 

Метод – основной способ сбора, обработки и анализа данных (в опре-

делении данной категории автор полностью солидарен с В.А. Ядовым [211]); 

Инструментарий метода – совокупность исследовательской докумен-

тации (вопросников, бланков, дневников наблюдателя и т.п.), обеспечиваю-

щих реализацию метода; 

Процедура метода – одна отдельно взятая операция реализации метода 

(например, заполнение дневника исследователя); 

Техника метода – специальные приемы, повышающие эффективность 

метода (разработки его инструментов и осуществления процедур); 

Технология метода – последовательность процедур и техник исполь-

зуемого метода; 

Методика социологического исследования – собирательное понятие, 

обобщающее все используемые в исследовании методы, их инструменты, 

процедуры, техники и технологии. 

Следует подчеркнуть, что организация, подготовка и проведение каж-

дого социологического исследования связана с изучением той или иной воз-

никшей социальной проблемой. Оно дает материал для формулирования ре-

комендаций, реализация которых призвана решить изученную проблему на 

практике. Активными потребителями информации и рекомендаций конкрет-

ных социологических исследований являются руководители и специалисты 

соответствующего профиля отраслевых и региональных органов управления, 

акционеры и менеджеры угольных компаний, шахт и разрезов. 
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В угольной промышленности дореформенного периода социологиче-

ские исследования активно проводились в конце 70-х – начале 90-х годов по 

инициативе и заказу бывш. Министерства угольной промышленности СССР 

лабораторией планирования социального развития отрасли ЦНИЭИуголь, 

различными специализированными подразделениями бассейновых научно-

исследовательских и проектных угольных институтов, службами социально-

го развития объединений по добыче угля, крупных шахт и разрезов. 

Как правило, потребность в рекомендациях социологического характе-

ра у руководителей отрасли и объединений возникала и может возникнуть по 

разным причинам. Обобщим главные из них: 

- необходимость реформирования организационных структур или про-

ведения иных преобразований, выяснение наиболее целесообразных путей и 

методов этого реформирования. Опыт показал, что успех реорганизации оп-

ределяется тем, насколько работники, жизнедеятельность которых реформи-

руется, понимают и приемлют ее необходимость. Социологические исследо-

вания способны выявить степень принятия намечаемой реорганизации раз-

ными категориями работников, те нововведения, которые приемлются или 

отвергаются большинством. Это позволяет повысить обоснованность мер, 

реализация которых обеспечивает корректировку и выполнение плана ре-

формирования компании, предприятия; 

- потребность в изучении конкретных социальных явлений, проявляю-

щихся в компании, на предприятии и вызывающих тревогу ее руководителей. 

Эти явления могут быть самыми разными: нарушение трудовой дисциплины, 

повышенная текучесть кадров, конфликты между руководителем и подчи-

ненными, несбалансированность действий разных подразделений предпри-

ятия и т.п. Социологические исследования вскрывают причины появления 

этих явлений, механизмы и тенденции их развития, возможности минимиза-

ции их негативных последствий; 
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- внедрение на предприятии новшеств: новой техники и технологии, 

формы оплаты труда, управленческой технологии и других инноваций. Во 

всех этих случаях важно руководствоваться не только технико-

технологическими и финансово-экономическими, но и социологическими 

соображениями. Недоучет последних – причина неудач многих нововведе-

ний, резонных во всех отношениях, кроме социологического; 

- кризисная ситуация предприятия, когда оно оказывается перед выбо-

ром одного варианта дальнейшего поведения из многих возможных альтер-

натив. Квалифицированные рекомендации социологов позволяют сопоста-

вить последствия всех возможных вариантов дальнейшего развития, дать со-

ответствующие советы; 

- потребность усовершенствования работы с персоналом и социально-

психологического климата на предприятии. С помощью социологических 

методик обстоятельно изучаются личностные качества персонала, стили ру-

ководства и стили подчинения, сложившиеся в структурах предприятия, вы-

являются неофициальные лидеры трудовых коллективов, их роль в коллекти-

ве, многие иные факторы внутри- и межколлективных взаимоотношений, 

разрабатывается программа работы администрации с персоналом; 

- необходимость управления социальными конфликтами на предпри-

ятии, проявляющимися в формах бойкота руководителей подчиненными, за-

бастовок, митингов, демонстративных голодовок, блокирования транспорт-

ных магистралей, взятия руководителей в заложники и т.п. Предупреждение 

крайних проявлений протестного поведения, своевременное решение кон-

фликтов – актуальная проблема практически всех трудовых коллективов 

угольной отрасли. Решить ее без помощи социологии, без знания закономер-

ностей возникновения, проистекания и преодоления социальных конфликтов 

невозможно. Социологические исследования дают такую информацию, кото-

рая может быть использования для управления конфликтами, снижения на-

кала конфликтности, проведения переговоров с конфликтующими, нахожде-
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ния взаимоприемлемого выхода из трудовых, производственных и иных 

конфликтов предприятия. 

Отметим, что конкретные социологические исследования в отрасли 

проводились и по инициативе лаборатории планирования социального разви-

тия отрасли ЦНИЭИуголь. В этом случае основанием для заключения дого-

вора с объединениями или предприятиями выступали заранее разработанные 

лабораторией исследовательские программы, согласованные и утвержденные 

заказчиками. 

Исследовательская программа – специально разработанный научный 

документ, содержащий описаний главных предпосылок конкретного иссле-

дования. Поскольку предпосылки эмпирического исследования имеют теоре-

тико-методологический и процедурно-методический характер, постольку ис-

следовательская программа состоит, как минимум, из соответствующих двух 

основных разделов. 

Разрабатываемые ЦНИЭИуголь исследовательские социологические 

программы базировались, как правило, на знании исполнителями отраслевых 

особенностей и менталитета основной части специалистов и рабочих уголь-

ных предприятий. Тем не менее они отличались максимально четкими фор-

мулировками. В частности, в теоретико-методологическом разрезе формули-

ровались: 

- тема исследования, фиксируемая в самом названии исследовательско-

го проекта; 

- характеристика исходных представлений о данной теме, степени ее 

изученности социологией; 

- цель исследования и его задачи, объект исследования; 

- предмет анализа; 

- исходные теоретические понятия (категории) исследования, опера-

ционализирующие эти понятия эмпирические категории (индикаторы катего-

рии анализа, единицы анализа и единицы счета); 
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- гипотезы, достоверность которых должна быть установлена в иссле-

довании. 

Второй процедурно-методический раздел исследовательской програм-

мы содержал, как минимум:  

- стратегический план исследования; 

- обоснование типа выборки и ее репрезентативности; 

- обозначение методики сбора социологической информации и инстру-

ментария для ее получения; 

- указания по методам обработки и анализа полученной информации; 

- рабочий план исследования. 

Не комментируя содержательную сторону каждой из позиции разделов 

исследовательской программы (они достаточно разработаны и известны 

практикующим социологам), остановимся лишь на одной из сложных проце-

дур первого раздела – операционализации понятий, реализация которой, по 

сути, означает разработку концептуальной схемы исследования и создание 

предпосылок для выдвижения гипотез. 

Суть операционализации любого понятия заключена в его эмпириче-

ском истолковании, т.е. нахождении таких конкретизаций понятия, которые 

выражают важные характеристики объекта, доступные измерению социоло-

гическими методами. Признаки объекта, поддающиеся измерению, называ-

ются эмпирическими индикаторами. Операционализация понятия (к приме-

ру, забастовки) означает построение системы эмпирических индикаторов, ре-

гистрация которых позволит судить о фактах ее наличия (отсутствия), вызре-

вания (затухания), участия (неучастия) в ней, приятия (неприятия) ее рабо-

чими, о ее законности (незаконности), о готовности (неготовности) к ней ад-

министрации, профсоюзной организации, разных каторий рабочих и т.д. 

Регистрация индикаторов может происходить на основе разных мето-

дов, техник и процедур, но при обязательном соблюдении общего правила – 

вычленения категорий анализа, единиц анализа и единиц счета. 
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Категории анализа представляют собой эмпирические понятия, уста-

новленные в итоге операционализации теоретической категории и выражаю-

щие смысловые признаки объекта, поддающиеся социологическому измере-

нию. В свою очередь, единицы анализа – элементы (части, структуры, под-

системы) изучаемого объекта, которые будут измеряться. И, наконец, едини-

цы счета – количественное выражение единиц анализа (численность людей, 

их определенных поступков, высказываний, мнений и т.п.), позволяющие 

фиксировать частоту проявления изучаемого признака объекта. 

Разработка исследовательской программы является первым  этапом ис-

следования, за которым следует пилотаж инструментария, полевой этап, об-

работка первичной информации, анализ вторичных данных, формулирование 

выводов и рекомендаций и подготовка рекомендаций о результатах исследо-

вания. 

В процессе проведения социологических исследований на угольных 

предприятиях особое внимание нами уделялось пилотажу, он присутствовал 

в каждом исследовании. Цель этого этапа – отработка, усовершенствование 

исследовательского инструментария, доведение его до нужной кондиции. 

Необходимость в нем возникает потому, что в первом (макетном) варианте 

инструментов, конструируемом при разработке исследовательской програм-

мы, возможны (и, как правило, неизбежны) погрешности, которые обязатель-

но должны быть устранены. 

Так, в анкетах часто обнаруживаются вопросы, понимаемые неодно-

значно работниками с разным образованием, этническим происхождением и 

социальным положением. В первичном сценарии телефонного опроса не уда-

ется предусмотреть всех возможных поворотов беседы с абонентами, в силу 

чего и этот инструмент нуждается в апробации и доработке. Кроме того, в 

таких методах сбора информации как фокус-группы инструментарий можно 

сконструировать только опытным путем, т.е. проведя пробные вариативные 

дискуссии в группах с разным составом. 
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Таким образом, если пилотаж проведен недостаточно качественно, то 

неизбежно снижение валидности, т.е. обоснованности и достоверности выво-

дов. Если, к примеру, в анкете сохранится хотя бы один вопрос, по разному 

понимаемый людьми с неодинаковым образовательным уровнем, то образу-

ется ситуация несопоставимости ответов на него лиц с высшим, средним и 

иным образованием. В такой ситуации исчезает право на выводы, основан-

ные на сравнении мнений людей с неодинаковым образовательным цензом. 

Если же такие выводы делаются, то возникает сомнение в их истинности. 

При проведении исследований на угольных шахтах особенно трудным 

является полевой этап. Это связано со сменной работой респондентов – руко-

водителей и рабочих очистных и подготовительных забоев, других вспомога-

тельных и обслуживающих цехов, усталостью рабочих после смены и зачас-

тую с нежеланием отдельных членов бригад участвовать в анкетном опросе. 

В этой связи не всегда выдерживаются сроки завершения этапа, иногда воз-

никает потребность в проведении контрольных (повторных) обследований и 

т.п. В отдельных случаях анкетеры прибегают к помощи руководителей 

предприятий, обращаются за содействием по организационным вопросам. 

Целесообразно остановиться и охарактеризовать кратко количествен-

ные методы сбора социологической информации, получившие наибольшее 

распространение при проведении конкретных социологических исследова-

ний в угольной промышленности. Это прежде всего, контент-анализ и сово-

купность опросных методов. 

Контент-анализом называется метод сбора количественных данных об 

изучаемом явлении или процессе, содержащихся в документах. Под доку-

ментом при этом понимается не только официальный текст правового закона 

или инструкции, но все написанное или произнесенное, все что стало комму-

никацией. Контент-анализу подвергаются книги, газетные и журнальные ста-

тьи, телевизионные выступления, кино- и видеозаписи, официальные доку-

менты. Контент-анализ отличается от всех других способов изучения доку-
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ментов тем, что позволяет «вписать» содержание документа в социальный 

контекст, осмыслить его одновременно и как проявление, и как оценку соци-

альной жизни. 

Среди опросных методов в отрасли получили распространение анкети-

рование и интервьюирование . Актерирование представляет собой письмен-

ную форму опроса, осуществляемого, как правило, заочно, без прямого и не-

посредственного контакта интервьюера с респондентом. Он проводится на 

основе выборки, поэтому достоверность и надежность полученной анкетиро-

ванием информации предопределяется репрезентативностью выборки. В от-

личие от анкетирования, интервьюирование является формой очного прове-

дения опроса, при котором исследователь находится в непосредственном 

контакте с респондентом. Основной недостаток метода – низкая оператив-

ность, существенные затраты времени. Вместе с тем этот метод, как показал 

наш опыт, предпочтительнее анкетирования в следующих отношениях: неоп-

ределенные или противоречивые ответы могут быть уточнены, имеется воз-

можность наблюдения за респондентом и фиксации не только его вербаль-

ных ответов, но и невербальных реакций и, наконец, получаемая информация 

полнее, глубже и достовернее по сравнению с анкетой. 

На базе изложенных методических основ проведения конкретных со-

циологических исследований в течение последних 20 лет в угольной про-

мышленности под научным руководством автора был выполнен комплекс 

исследования, по результатам которых руководством отрасли, компаний и 

предприятий принимались и реализовывались меры, направленные на реше-

ние возникавших социальных проблем. 

К основным из проведенных социологических исследований следует 

отнести: 

• Изучить состояние социально-бытовой инфраструктуры отрасли в 

разрезе основных угольных бассейнов и удовлетворенность трудящихся со-

циально-бытовым обслуживанием (1979 г.); 
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• Исследовать социальные и экономические причины текучести рабо-

чих кадров на шахтах, разрезах, заводах и стройках Кузбасса (1979 г.); 

• Проведение комплексного социологического исследования в коллек-

тивах предприятий отрасли, отобранных для разработки примерных планов 

социального развития на 1981-1985 гг. (ПО «Кемеровоуголь», ш/у «Куйбы-

шевское», шахта им. А.Ф. Засядько, ЦОФ «Суходольская», трест «Кузбасс-

шахтостроймонтаж», 1980 г.); 

• Изучить состояние и уровень ручного труда в строительных органи-

зациях комбината «Ворошиловградшахтострой» (1983 г.); 

• Формирование стабильного коллектива шахты «Капитальная» произ-

водственного объединения «Интауголь» (1981-1984 гг.); 

• Изучение и формирование коллективов добычных и горнопроходче-

ских бригад социально-психологическими методами (1985 г.); 

• Исследование социальных аспектов потребности развития на уголь-

ных предприятиях производства товаров народного потребления и платных 

услуг населению в шахтерских городах и поселках (1986 г.); 

• Изучение влияния социальных факторов на повышение производи-

тельности труда и экономию материальных ресурсов в объединении «Инта-

уголь» (1987 г.); 

• Исследовать состояние морально-психологического климата и соци-

альную напряженность в трудовых коллективах шахт и разрезов Кузнецкого 

угольного бассейна (1988 г.); 

• Исследование социальных факторов формирования и повышения 

престижности шахтерских профессий (1990 г.); 

• Изучить состояние социального развития коллективов представи-

тельных шахт объединения «Ровенькиантрацит» и разработать рекомендации 

по повышению его уровня на XIII пятилетку (1989 г.); 
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• Изучить проблемы социального развития трудовых коллективов шахт 

объединения «Торезантрацит» в условиях перехода к рыночным отношениям 

(на примере представительных предприятий) (1990 г.). Аналогичные иссле-

дования проведены в ПО «Луганскуголь», «Донбассантрацит», «Артемуголь» 

и в тресте «Ворошиловградуглеавтоматизация»; 

• Проведение комплексного социологического исследования и разра-

ботка предложений, направленных на обеспечение полной и продуктивной 

занятости трудящихся объединения «Ростовуголь» и их социальной защиты 

(1991 г.); 

• Изучить условия безопасности и охраны труда на шахтах ПО «Ро-

венькиантрацит»  и «Дзержинскуголь» (1992 г.); 

• Изучить перспективы переселения шахтерских семей гг. Воркуты, 

Инты Печорского угольного бассейна, шахты «Кадыкчанская» и разреза 

«Тал-Юрях» ОАО «Северовостокуголь» в Центральный регион России на 

основе приобретения жилищных сертификатов (облигаций) (1994 г.); 

• Исследовать состояние производственно-бытовых условий труда со-

трудников компаний «Росуглесбыт» и разработать комплекс первоочередных 

мер по их улучшению (1998 г.); 

• Исследовать социальный потенциал Красноярской угольной компа-

нии и разработать среднесрочные и долгосрочные меры по его совершенст-

вованию (2001 г.). 

В качестве примера ниже приведены краткие итоги конкретного со-

циологического исследования социальных факторов формирования и повы-

шения престижности шахтерских профессий, по результатам которого реше-

нием Коллегии Минуглепрома СССР были скорректированы в сторону уве-

личения планы ввода жилья в ряде угольных регионов и рассмотрена воз-

можность повышения льгот отдельным категориям трудящихся шахт. 
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В процессе изучения престижности шахтерских профессий и направле-

ний ее повышения были использованы данные экспертных оценок престиж-

ности шахтерских профессий, удовлетворенности работой и анализ развития 

социальной сферы шахтерских городов и поселков на примере Печорского и 

Кузнецкого бассейнов. В ходе экспертного опроса кадровых рабочих и спе-

циалистов по проблемам изменения престижности и трудовой активности 

было опрошено 557 человек, из них 67,7% рабочих и 38,3% специалистов (по 

объединениям «Донецкуголь», «Торезантрацит», «Воркутауголь», «Инта-

уголь», «Карагандауголь», «Новомосковскуголь», «Эстонсланец», «Востсиб-

уголь»). 

Для анализа уровня социального развития были использованы данные 

статистики и социологических исследований социальной сферы Кузнецкого 

и Печорского бассейнов. В частности, информация об условиях жизни в Куз-

нецком бассейне, экологии региона, жилье, социально-культурных объектах, 

заработной плате, текучести кадров. На основе социологических исследова-

ний, проведенных ЦНИЭИуголь в 1979-1985 гг. в Печорском, Донецком, 

Кузнецком, Подмосковном и Экибастузском бассейнах, были выявлены 

оценки основных социальных факторов, влияющих на удовлетворенность 

трудом, бытом, престижность шахтерского труда. 

Сравнительный анализ данных исследования удовлетворенности уров-

нем развития социальной сферы и экспертных оценок престижности шахтер-

ского труда позволил сформулировать некоторые прогнозные оценки соци-

альных факторов, которые могут оказывать влияние на престижность шах-

терских профессий в перспективе. 

Многочисленные отраслевые исследования, а также исследования пре-

стижности профессий в других отраслях подтверждают, что удовлетворен-

ность работой является одним из основных и результирующих показателей 

престижности профессий. Изучение влияния социальных факторов на произ-

водительность труда выявила, в частности, тесную взаимосвязь между удов-
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летворенностью шахтеров своей работой и удовлетворенностью санитарно-

бытовыми помещениями, медицинским обслуживанием, организацией пита-

ния на шахте, повышением образовательного и квалификационного уровня. 

Еще один опосредованный показатель – стремление изменить профес-

сию, работать в другой отрасли также формируется под влиянием ряда соци-

альных факторов. Они связаны с уровнем развития социальной сферы шах-

терского города, поселка: жилья, поликлиник, детских дошкольных учрежде-

ний, учреждений физкультуры и спорта, бытового обслуживания, торговли. 

Данные социологического исследования на шахтах Печорского бассей-

на показывают, что удовлетворенность рабочих бытовыми помещениями на-

ходится на низком уровне. Только менее половины опрошенных удовлетво-

рены работой гардеробных, стиркой спецодежды, менее трети – работой ду-

шевых, низок уровень удовлетворенности общественным питанием. Особо 

негативную оценку подземных рабочих получает качество приготовленных 

блюд, их ассортимент, культура обслуживания, режим работы столовой. 

Группа шахтеров, не удовлетворенных своей работой, невысоко оценивает 

работу санитарно-бытовых помещений на шахте (42,3%), медицинское об-

служивание на шахте (65,7%), работу шахтной столовой (76,3%). В этой 

группе около трети рабочих не информированы о возможностях повышения 

квалификации и 27,6% не считают нужным ее повышать. 

Показательны ответы шахтеров о работе, требующей высокой квали-

фикации: только 34,2% выполняют эту работу с удовольствием, остальные 

ответили, что выполняют ее только по обязанности или им такой работы во-

обще не доверяют. 

Приведенные данные доказывают очевидное влияние социальных фак-

торов на удовлетворенность трудом, а соответственно и на престижность 

шахтерского труда. В связи с этим вызывает интерес анализ данных об уров-

не развития социальной сферы в некоторых угольных бассейнах отрасли, на-

пример в Кузнецком бассейне, в развитии социальной сферы которого на 
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момент исследований существовало много проблем. Обеспеченность жильем 

трудящихся Кузбасса была ниже средней по РСФСР и СССР. На одного жи-

теля Кемеровской области приходилось 14,2 м2 полезной площади, в РСФСР 

– 14,6 м2, а в СССР – 14,4 м2. Обеспеченность дошкольными учреждениями 

также самая низкая: на 1000 детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет) в 

Кемеровской области приходилось 531 место, в РСФСР – 644, а в СССР – 

534. Подобное положение и с клубными учреждениями: на 1000 жителей 

приходилось по области 62 места, по РСФСР – 97, по СССР – 101 . 

На начало января 1987 г. в области 225 тыс. семей нуждались в жилье, 

кроме того, 734 тыс. проживали в домах, подлежащих сносу (на подработан-

ных территориях). Почти 1/3 (28,8%) нуждающихся в жилье являлись работ-

никами угольной промышленности. В угольной промышленности Кузбасса 

недоставало 26,8 тыс.мест детских дошкольных учреждений, на начало янва-

ря 1987 г. нуждалось в детсадах 21,4 тыс. детей и 5,4 тыс. содержались за 

счет перекомплекта. 

Социологические исследования однозначно показали смещение в сто-

рону социальных факторов мотивов удовлетворенности трудом. Заработная 

плата перестала играть в этом вопросе превалирующую роль. Причем, такая 

тенденция была уже четко выражена в начале 80-х годов. Например, шахтеры 

г. Инты на вопрос, способствовало ли повышение тарифных ставок закреп-

лению рабочих кадров на шахте, ответили да – 31,2%, нет – 22,7; да, но толь-

ко в сочетании с улучшением бытовых условий – 33,7%; затруднились отве-

тить – 9,9%. Иными словами, рабочие шахты зачастую готовы были меньше 

зарабатывать, но иметь нормальные социально-бытовые условия на произ-

водстве и в быту, полноценный отдых. Именно этими условиями были не 

удовлетворены шахтеры: более 80% увольняющихся с шахт г. Инты полно-

стью были не удовлетворены бытовым обслуживанием. 

Что касается непроизводственной сферы, то наиболее проблемным во-

просом являлось жилье. Исследования показали, что только 40-70% шахтер-
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ских семей в различных бассейнах были обеспечены полностью благоустро-

енным жильем. Вместе с тем 15-50% трудящихся были не удовлетворены ка-

чеством жилища, коммунальным обслуживанием, благоустройством дворо-

вых территорий. В целом по отрасли уровень удовлетворенности населения 

шахтерских городов и поселков социально-бытовой инфраструктурой был 

весьма низкий. На самом низком уровне находилась удовлетворенность ра-

ботой учреждений физкультуры, бытового обслуживания, жильем, объекта-

ми культуры (55-61%). 

Несколько выше среди опрошенных была удовлетворенность работой 

общепита, торговли, образования,  дошкольным воспитанием (64-67%). На 

самом высоком уровне относительно перечисленных факторов находилось 

здравоохранение (73%), хотя и оно требовало коренного улучшения, особен-

но профилактическая работа непосредственно на угольных предприятиях и в 

районах с тяжелыми климатическими условиями. Интересно, что уровень 

престижности шахтерских профессий (по оценке экспертов) находился при-

мерно на уровне удовлетворенности населения шахтерских городов и посел-

ков развитием социально-бытовой инфраструктуры, т.е. на уровне 45-55%. 

По мнению экспертов, динамика престижности труда шахтеров в бли-

жайшие годы будет иметь тенденцию к снижению. Приостановить этот про-

цесс можно только качественным развитием производственной и непроиз-

водственной социальной сферы. Причем речь идет не только о строительстве 

жилья, объектов социально-культурного и бытового назначения, но и о раз-

витии всех условий жизнедеятельности шахтерского города, поселка, всех 

условий для удовлетворения запросов личности, учитывая при этом требова-

ния различных социальных групп. 

В более отдаленной перспективе также нельзя ожидать повышения 

престижности шахтерских профессий, если будет сохранен низкий уровень 

развития социальной сферы. Причем роль материального вознаграждения в 

определенной мере снизилась и уже не имеет такого значения как 10-15 лет 
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назад, когда за высокую заработную плату руководители шахт могли отку-

питься от забот о нуждах шахтерских семей. Следует, однако, отметить, что 

удовлетворенность заработной платой у шахтеров также невысокая. Это под-

тверждается и статистическими данными: в 1985 г. угольная промышлен-

ность по уровню зарплаты находилась на первом месте среди отраслей про-

мышленности (заметим, что в 2002 г. она находилась на седьмом месте по 

этому показателю). 

Основные пути повышения престижности шахтерских профессий по 

результатам исследований могут быть определены следующими направле-

ниями: 

улучшение системы льгот рабочих угольной промышленности в облас-

ти пенсионного обеспечения, дополнительных отпусков, вознаграждений за 

выслугу лет, организация бесплатного питания и т.д.; 

совершенствование внутрипроизводственного профессионального пе-

редвижения рабочих шахт и разрезов, имея в виду, что в настоящее время не 

в полной мере налажена система профориентации и профотбора при приеме 

вновь поступающих рабочих на угольные предприятия; 

приоритетное развитие социальной сферы шахтерских городов и по-

селков на основе научно обоснованных нормативов развития инфраструкту-

ры; 

организация изучения престижности шахтерских профессий в плане 

разработки методик замера уровня престижности, периодического сбора ин-

формации о требованиях шахтеров к уровню социального развития, о наибо-

лее престижных профессиях в угольной промышленности. 

Весьма полезное исследование по стабилизации трудового коллектива 

шахты «Капитальная» ПО «Интауголь» было выполнено в 1981-1984 гг. Од-

ним из результатов этой работы являлись выводы и рекомендации социаль-

но-психологических исследований по рациональной расстановке рабочих в 

бригадах очистных и подготовительных забоев, подбору и расстановке руко-
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водителей среднего звена, улучшению взаимоотношений в первичных кол-

лективах – как рабочих между собой, так и подчиненных с непосредствен-

ными руководителями, созданию в бригадах благоприятного социально-

психологического климата. Практическое внедрение рекомендаций способ-

ствовало целенаправленному управлению трудовыми коллективами на осно-

ве научных методов, повышению трудовой активности рабочих, что позво-

лило улучшить технико-экономические показатели работы бригад. Опыт ра-

боты шахты «Капитальная» был распространен на другие предприятия объе-

динения и используются до настоящего времени. 

За разработку и внедрение социально-психологических методов фор-

мирования добычных и горнопроходческих бригад угольных шахт коллектив 

ученых ЦНИЭИуголь являлся участников ВДНХ СССР 1988 г. 
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Глава 8. Генезис социального планирования: оценка достигнутого уров-

ня и разработка планов социального развития в условиях рыночного 

реформирования 

 

Социальное планирование: предпосылки, цели и особенности 

Планирование является одним из основных методов управления, оно 

охватывает практически все сферы общественной жизни и представляет со-

бой деятельность, направленную на разработку связанных с жизнью человека 

комплекса экономических и социальных задач и мероприятий, которые на-

мечается решить в плановом порядке. 

Планирование в нашей стране всегда было по своим целям и результа-

там социальным. Вместе с тем долгое время планы развития народного хо-

зяйства ориентировались главным образом на регулирование производства 

как определяющей сферы человеческой деятельности, обусловливающей 

преобразование социальных отношений. Показатели и критерии социального 

развития коллективов носили ограниченный характер, а упорядоченность со-

циальных процессов достигалась планированием в масштабах страны обра-

зования, здравоохранения, культуры, науки, т.е. путем регулирования мате-

риальных предпосылок социального развития. 

Становление социального планирования было обусловлено действием 

ряда крупномасштабных факторов, в том числе развитием научно-

технического прогресса, необходимостью более эффективного использова-

ния трудовых ресурсов в связи с их сокращением, созданием на предприяти-

ях фондов стимулирования и увеличением фонда свободного времени в связи 

с переходом на пятидневную рабочую неделю. 

Важнейшая роль в становлении социального планирования принадле-

жит научно-техническому прогрессу, вызванным им социальным последст-

виям и прежде всего формированию всесторонне развитой личности, повы-

шению жизненного уровня работающих. Научно-технический прогресс вы-
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двинул на первый план такие задачи, как повышение роли живого труда в 

производстве и необходимость наиболее полного использования сложной и 

дорогостоящей техники. Это, в свою очередь, потребовало решения на каж-

дом предприятии принципиально новых направлений совершенствования ор-

ганизации труда, его разделения, нормирования, оплаты с учетом возраста-

ния роли умственного труда и нервно-эмоционального напряжения. Новые 

явления в содержании труда проявлялись в изменениях не только уровня и 

структуры трудовой нагрузки на работника, но и самого положения его в 

производстве. 

Организованность, чувство ответственности, понимание общественной 

значимости своего труда стали определять эффективность индивидуального 

труда и труда первичного коллектива, работников предприятия в целом, их 

способность полноценно использовать современную технику. 

Научно-технический прогресс в угольной промышленности осуществ-

ляется путем механизации и автоматизации основных процессов угледобычи, 

рационализации горного хозяйства, внедрения научной организации труд и 

производства, совершенствования методов и средств регулирования и управ-

ления. Под его воздействием возросли скорости протекания производствен-

ных процессов, объемы добычи угля, в том числе опережающими темпами 

добыча прогрессивным открытым способом разработки, концентрация про-

изводства, осуществлен переход от многооперационной технологии при очи-

стной выемке угля подземным способом на малооперационную с применени-

ем механизированных комплексов1. 

Параллельно с техническим переоснащением производства шло ухуд-

шение горно-геологических условий разработки угольных месторождений. И 

только благодаря техническому прогрессу среднемесячная производитель-

ность труда рабочего по добыче угля неуклонно повышалась. 

Под влиянием технического прогресса произошли существенные изме-

                                                           
1 Докукин А.В., Рудинкин Ю.А. Технический прогресс в подземной добыче угля. – М.: Недра, 1977. 



 140 

нения в содержании труда шахтеров. На первых этапах технического пере-

вооружения рабочие в основном имели невысокий профессионально-

квалификационный уровень, и производительность труда находилась в пря-

мой зависимости от физической силы, сноровки, практического опыта. В ре-

зультате применения узкозахватных комбайнов и механизированных гидрав-

лических крепей были ликвидированы такие операции тяжелого физического 

труда, как переноска специальной посадочной крепи, выбивка, переноска и 

установка деревянных стоек и верхняков, переноска конвейеров и т.д. Трудо-

емкость работ, выполняемых вручную в комплексно-механизированных ла-

вах, по сравнению с лавами, оборудованными комбайнами и индивидуальной 

крепью, снизилась более чем в четыре раза. Социальный смысл комплексной 

механизации и автоматизации состоял в обеспечении значительного повы-

шения производительности и безопасности труда, улучшении его условий, 

изменении содержания деятельности рабочих, предъявлении новых требова-

ний к их культурно-техническому уровню. 

Применение новой техники создало условия для совмещения рабочих 

процессов во времени и пространстве, что вызвало необходимость совмеще-

ния профессий рабочих, формирования профессий широкого профиля, улуч-

шения организации труда на основе комплексных бригад. Если в 1955 г. на 

подземных работах насчитывалось 83 профессии рабочих (на очистных 23), 

то в 1981 г – всего 13. Профессии широкого профиля делают труд более со-

держательным и творческим, ведут к универсализации знаний и умений в 

широком смысле этого слова, к органическому сочетанию умеренного физи-

ческого труда со всевозрастающей долей умственного труда. В трудовой дея-

тельности шахтеров возросла также доля аналитических функций, главную 

роль все больше стали играть знания, общеобразовательная и специальная 

подготовка. Ускоряя процесс обновления основных средств труда, техниче-

ский прогресс вызывает необходимость более частой переподготовки кадров, 

чтобы избежать несоответствия между техническим уровнем производства и 
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подготовленностью работников к труду.  

Таким образом, выдвинутый научно-техническим прогрессом на пер-

вый план «человеческий фактор» производства с его особыми путями прояв-

ления поставили перед теорией и практикой планирования задачу выработки 

новых форм регулирования и управления социальными процессами на всех 

уровнях. Такой формой управления явилось социальное планирование. 

Не менее важной предпосылкой широкого распространения социально-

го планирования явилась необходимость решения комплексной технической, 

экономической и социальной  задачи повышения эффективности производст-

ва на базе его интенсификации, ускорения научно-технического прогресса и 

повышения производительности труда. Эта задача могла быть решена лишь 

при одновременном использовании не только традиционных технико-

экономических факторов совершенствования техники, технологии, организа-

ции производства и труда, но также и социальных факторов, связанных с по-

вышением трудовой активности работников, развитием их творческого от-

ношения к труду, трудовым соревнованием, возросшим культурным, образо-

вательным, квалификационным потенциалом. Специфической формой и ме-

тодом достижения органической связи между экономическими и социальны-

ми условиями интенсификации производства также выступает социальное 

планирование. 

В научной литературе по проблеме социального развития трудовых 

коллективов высказывается точка зрения, что одной из предпосылок разви-

тия социального планирования явился достигнутый уровень разработки при-

кладной промышленной социологии [129]. Социологические исследования 

проблем труда в промышленности позволили получить к середине 60-х годов 

(т.е. периоду появления первых социальных планов) некоторые существен-

ные результаты. В частности, социологи совместно с социальными психоло-

гами и экономистами выделили ряд актуальных проблем социального разви-

тия коллективов предприятий и наметили пути их решения. Конкретными 
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исследованиями была доказана необходимость включения в сферу планиро-

вания нового класса факторов и процессов жизнедеятельности предприятий 

— социальных и социально-психологических. В этот период был разработан 

ряд специальных методов и конкретных методик, позволяющих количест-

венно измерять указанные факторы и процессы и тем самым создающих ре-

альную возможность для включения их в плановые расчеты. Весьма сущест-

венным явилось появление кадров специалистов, которые могли осуществ-

лять научно-методическое руководство подготовкой первых планов социаль-

ного развития трудовых коллективов. 

Таким образом, новый этап общественного развития нашей страны по-

ставил перед управлением в целом и планированием в частности ряд качест-

венно новых задач, необходимость решения которых сформировала особую 

его область, особый вид — социальное планирование с его специфическими 

объектами, целями, методами, системой организации, осуществления и кон-

троля. 

Среди многообразия определений сущности социального планирования 

наиболее емкое, на наш взгляд, дано в работе [197], где сказано, что социаль-

ное планирование есть научно обоснованное определение целей, показателей 

и заданий (сроков, темпов, пропорций) развития социальных процессов и 

разработка основных средств их претворения в жизнь в интересах человека 

труда. 

Анализируя сущность социального планирования, следует одновре-

менно уточнить круг объектов, которые подвергаются плановому воздейст-

вию. Это прежде всего социальные процессы, происходящие в различных 

частях общества как в территориальном (регион, город, поселок), так и в 

функциональном разрезе (в сфере производства, просвещения, культуры, бы-

тового обслуживания и т. д.). Объектом социального планирования является 

также трудовой коллектив, персонал предприятия. 

Социальное планирование предполагает установление определенных 
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границ в развитии планируемых объектов или выявление целей социального 

развития. Научной основой формулирования целей и задач социального раз-

вития являются главные направления социальной политики государства, дол-

госрочные ориентиры. Цели социального планирования предприятия, компа-

нии должны быть одновременно ориентированы на повышение эффективно-

сти производства и решение более широких социальных задач – создание ра-

ботающим благоприятных условий для работы, учебы, отдыха, для развития 

и наилучшего применения своих способностей.  

Применительно к современному этапу развития коллективов угольной 

промышленности главная цель социального планирования выступает как 

комплексная: всемерное повышение эффективности производства и конку-

рентоспособности угольной продукции, улучшение техники безопасности, 

условий труда и быта работников отрасли, повышение содержательности и 

эффективности их труда, совершенствование его оплаты, развитие их трудо-

вой активности, совершенствование социальной защиты и социального парт-

нерства. 

В условиях перехода к рыночной экономике становится очевидной по-

требность дальнейшего расширения горизонта и совершенствования методов 

социального планирования и технологий регулирования социальных процес-

сов в отраслях народного хозяйства, в том числе и угольной промышленно-

сти. При этом социальное планирование оказывается эффективным при ус-

ловии его органического соединения с экономическими, политическими и 

культурными преобразованиями. 

Опираясь на изложенные выше предпосылки, можно заключить, что 

социальное планирование базируется на основных принципах планирования, 

прогноза и программирования народного хозяйства страны и отраслей. При-

менительно к угольной отрасли, как к объекту социального планирования и 

регулирования социальных процессов, эти принципы конкретизируются сле-

дующим образом: 
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• принцип программно-целевого подхода, который предполагает выде-

ление из общего круга решаемых в планируемом периоде задач наиболее ак-

туальных для целей социального развития; 

• принцип синхронизации, направленный на недопущение диспропорций 

между темпами развития социальных процессов и материально-

вещественных условий их протекания, с одной стороны, и ростом научно-

технического и производственного потенциала отрасли (компании, предпри-

ятия) – с другой; 

• принцип эффективного развития угольной промышленности (компа-

нии, предприятия) и повышения конкурентоспособности ее продукции, кото-

рый рассматривается в качестве решающей предпосылки и, в свою очередь, 

одним из важнейших результатов социального планирования. 

К принципам планирования, отражающим отраслевую специфику 

угольной промышленности, следует, с точки зрения соискателя, отнести так-

же первоочередное (приоритетное) создание наиболее благоприятных усло-

вий для работников отрасли, которые трудятся в сложных горно-

геологических условиях, на Крайнем Севере и приравненных к нему местно-

стях. Его реализация позволяет создать стабильные трудовые коллективы, 

закрепить кадры и успешно решать стоящие технико-экономические задачи. 

Важным для угольной промышленности является принцип учета осо-

бенностей и возможностей решения социальных проблем на шахтах и разре-

зах, которые находятся на различных стадиях развития (новые, реконструи-

руемые, наращивающие мощность, стабильные, затухающие). Учет этих осо-

бенностей позволяет предусматривать меры по выравниванию уровней соци-

ального развития предприятий в разрезе отраслей и регионов. 

Важным в современных условиях представляется принцип ориентации 

мероприятий планов и программ на усиление мотивации работников отрасли 

к эффективному  труду и дальнейшему развитию социального партнерства, 

что будет способствовать нормальным деловым взаимоотношениям между 
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наемными работниками и работодателями. 

Таковы в основном методические принципы социального планирова-

ния, позволяющие достичь единства и взаимоувязки программ экономиче-

ского и социального развития угольной промышленности. 

Отметим некоторые особенности социального планирования. Характер 

социальных процессов, присущая им временная продолжительность проте-

кания приводят к тому, что планировать эти процессы можно лишь на отно-

сительно длительную перспективу — три-пять лет. Планирование на корот-

кие сроки нецелесообразно, так как результаты социального развития прояв-

ляются далеко не сразу, сколько-нибудь существенные изменения социаль-

ных отношений наступают гораздо позже по сравнению с изменениями в 

технической базе производства и экономике. Поэтому для угольных компа-

ний и предприятий основной формой социального планирования в современ-

ных условиях должны являться среднесрочные планы на три года (пять лет) и 

годовые планы. 

Рассматривая особенности социального планирования, следует под-

черкнуть то обстоятельство, что в социальных планах в отличие от экономи-

ческих невозможно агрегирование (суммирование) чисто социальных показа-

телей при переходе на более высокие управленческие уровни, так как меня-

ются объект и субъект планирования. Поэтому взаимосвязь этих уровней яв-

ляется более сложной. Тем не менее выявленные особенности протекания 

социальных процессов на отдельных предприятиях могут явиться предпо-

сылкой для принятия менеджментом вышестоящего уровня управления мер с 

целью направления этих процессов в желаемое русло. 

Имеются также особенности в нормативной базе социального планиро-

вания, в измерении социальных показателей, в оценке эффективности планов 

и программ социального развития. Кроме того, для разработки научно обос-

нованного плана требуется обширная информация о состоянии и перспекти-

вах социальной и профессионально-квалификационной структуры кадров, 
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системы профессионального образования, качественном и количественном 

состоянии жилья, в котором проживают работники предприятий, объектов 

социально-бытовой инфраструктуры городов и поселков и других социаль-

ных процессов. Не во всех случаях такая информация имеется на предпри-

ятиях и в компаниях в силу новизны и неразработанности вопроса, следстви-

ем чего являются повышенные затраты труда на ее сбор и обработку.  

 

Эволюция социального планирования в угольной промышленности 

Обратимся к эволюции социального планирования в отрасли. Первые 

планы социального развития коллективов шахт и разрезов были разработаны 

передовыми предприятиями Кузнецкого и Донецкого бассейнов в 1966 – 

1977 гг. Методическое обеспечение этих планов базировалось, как правило, 

на заимствованных в других отраслях промышленности общих схемах, пе-

речне включенных в них показателей с учетом специфики производства, тру-

да и протекания социальных процессов в угольной промышленности. В ряде 

случаев социальные планы составлялись для угольных предприятий кафед-

рами общественных наук высших учебных заведений, которые предвари-

тельно проводили конкретные социологические исследования, разрабатыва-

ли структуру и состав плана, определяли перспективный уровень показателей 

и предлагали систему соответствующих мероприятий. Планируемый период 

ограничивался пятью годами. В рассматриваемый период имел место раз-

личный подход к определению структуры и содержания планов социального 

развития. На одних шахтах и разрезах составляли планы социального разви-

тия, на других – планы повышения экономической эффективности и соци-

ального развития, на третьих – комплексные планы производства, техниче-

ского и социального развития. Вместе с тем, как справедливо замечают авто-

ры [129], «структура плана – дело не формальное. Она отражает представле-

ние его составителей об объекте и целях планирования, а анализ планов по-

зволяет сделать вывод о том, что существует не всегда ясно осознанная необ-
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ходимость не просто дать типовую структуру плана, но и обосновать её со-

держательно». 

Наиболее часто встречающаяся структура плана социального развития 

шахты конца 60-х годов приведена в работе [189]. План состоял из девяти 

разделов. Первый раздел был посвящен совершенствованию социальной 

структуры коллектива. На основе технического прогресса и показателей эко-

номического развития шахты в этом разделе определялась потребность в 

квалифицированных рабочих и намечались меры по повышению их общеоб-

разовательного и профессионального уровня. В заключении давалась оценка 

стабильности кадрового состава и намечались меры по снижению текучести. 

Во втором разделе рассматривались вопросы улучшения условий труда и 

производственной эстетики. Показатели и мероприятия раздела предусмат-

ривали не только соблюдение норм санитарно-гигиенических условий и тех-

ники безопасности, но и дальнейшее улучшение этих условий до оптималь-

ного значения их параметров, снижение профессиональной заболеваемости, 

производственного травматизма. Третий раздел плана посвящался повыше-

нию социальной активности работающих, их участию в управлении предпри-

ятием, изобретательстве и рационализации производства, а четвертый — 

предусматривал меры по совершенствованию нормирования и оплаты труда 

работников, материальные стимулы роста производительности труда. Пятый 

раздел плана был направлен на разработку комплекса мер по гармоничному 

развитию личности, улучшению физкультурной работы. Выполнение работ 

по этому разделу непосредственно было связано как с ранее рассмотренными 

разделами плана, так и с рационализацией бюджета времени работающих, 

мероприятия по которому содержались в разделе шестом. Этот раздел наме-

чал пути улучшения использования рабочего времени, снижения простоев и 

затрат внерабочего времени, связанного как с производством, так и с исполь-

зованием услуг сферы обслуживания, а также меры по увеличению общей 

величины свободного времени и улучшению его использования. 
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В седьмом разделе плана рассматривались вопросы совершенствования 

социальных отношений в коллективе, его формальная и неформальная струк-

туры, улучшение психологического климата. Вопросы совершенствования 

обслуживания работающих, удовлетворения их социально-бытовых и духов-

ных потребностей, медицинского обслуживания, общественного питания на 

шахтах и работы культурно-просветительных учреждений нашли отражение 

в разделе восьмом. И наконец, девятый раздел включал мероприятия по лик-

видации явлений дезорганизации (нарушения трудовой дисциплины и др.). 

От структуры и состава социального плана шахты несколько отличался 

план разреза, включавший семь разделов [114]: динамика основных технико-

экономических показателей; технический прогресс, улучшение организации 

производства, совершенствование профессионально-квалификационной 

структуры коллектива; улучшение условий труда; улучшение жилищно-

бытовых условий работающих, повышение их жизненного уровня; всесто-

роннее развитие личности; совершенствование социальных отношений в 

коллективе; совершенствование системы управления производством. Харак-

тер показателей и мероприятия этого плана были направлены на решение за-

дач технического перевооружения разреза, сокращение на этой основе трудо-

емкости отдельных процессов и видов работ, закрепление кадров, повышение 

их благосостояния и общественно-политической активности. В специальный 

раздел были выделены вопросы улучшения управлением производством (та-

кой раздел отсутствовал в планах шахт). 

Из рассмотрения структуры и состава отдельных разделов плана соци-

ального развития шахты и разреза видно, что они охватывали многие сторо-

ны жизнедеятельности трудовых коллективов. Вместе с тем анализ показал 

большую дробность поднимаемых социальных проблем, отсутствие ком-

плексного подхода к их решению, что ориентировало разработчиков планов 

на выделение большого числа направлений, разделов, не имевших самостоя-

тельного значения, порождало оторванность друг от друга показателей, ха-
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рактеризующих однопорядковые социальные явления. Однако опыт разра-

ботки социальных планов шахт и разрезов на восьмую пятилетку имел боль-

шое значение для становления отраслевого социального планирования и по-

служил основой дальнейших практических шагов в этом направлении. 

В июле 1968 г. Президиум ВЦСПС одобрил инициативу ленинградско-

го объединения «Светлана» и Кировского завода по перспективному плани-

рованию социального развития своих коллективов и рекомендовал централь-

ным комитетам и советам профсоюзов совместно с министерствами исполь-

зовать этот опыт па предприятиях и в организациях промышленности. Мин-

углепром СССР издал в связи с этим директивное письмо (от 26 июня 1969 

г.), в котором рекомендовались основные направления составления социаль-

ного плана угольных предприятий, порядок его разработки и источники фи-

нансирования намечаемых мероприятий. 

В течение 1969—1970 гг. ЦНИЭИуголь предпринял первую попытку 

систематизации и обобщения накопленного в угольной и других отраслях 

промышленности опыта составления социальных планов и в составе «Отрас-

левой методики разработки пятилетнего плана предприятий по добыче и обо-

гащению угля (сланца)»1 впервые предложил специальную главу - Планиро-

вание социального развития коллектива предприятия, а также четыре плано-

вые формы с конкретными показателями и группировкой мероприятий. Этим 

первым отраслевым методическим документом рекомендовалось при разра-

ботке планов социального развития охватывать следующий комплекс вопро-

сов: технический прогресс, развитие и совершенствование производства; 

улучшение условий труда, повышение культуры производства и создание 

благоприятной производственной обстановки; повышение жизненного уров-

ня, улучшение социально-бытовых условий работающих; изменение профес-

сионального состава и повышение квалификации работников; удовлетворе-

ние их духовных потребностей, развитие трудовой и общественной активно-

                                                           
1 Утверждена Минуглепромом СССР 26 мая 1971 г. для разработки плана на девятую пятилетку. 
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сти рабочих, ИТР и служащих. Важной явилась попытка создания для шахт, 

разрезов и обогатительных фабрик (ОФ) четырех унифицированных форм с 

набором социально-экономических показателей и групп мероприятий. 

Нетрудно заметить, что методические разработки Отраслевой методи-

ки в области планирования социальных проблем отличались по сравнению с 

изложенными в [114, 189] большей систематичностью, комплексностью ха-

рактеристик протекающих социальных процессов, обоснованием основных 

направлений развития и унифицированностью круга используемых показате-

лей. Положительным организационно-методическим моментом явился тот 

факт, что большинство угольных предприятий разработала с той или иной 

степенью детализации социальные планы на девятую пятилетку по единым 

формам и показателям1. Вместе с тем при всей обстоятельности структура и 

состав социального плана не были лишены недостатков. В частности, весьма 

подробно в нем освещались мероприятия технического прогресса, развития и 

совершенствования производства, хотя очевидно, что в социальном плане 

должны приводиться не сами мероприятия технического прогресса, а их со-

циальные последствия. С этих позиций логично было бы выделить в одно 

самостоятельное направление социального развития (в один раздел) измене-

ние профессионально-квалификационной структуры коллектива, повышение 

квалификации и мастерства рабочих и служащих. Заслуживали раздельного 

рассмотрения такие вопросы, как повышение доходов и материальное стиму-

лирование работников, а также улучшение социально-бытовых условий их 

жизни. Формы плана не содержали показателей, характеризующих возрас-

тной состав работников коллектива, уровень и изменение трудовой и обще-

ственной активности рабочих и служащих, повышение их экономических 

знаний, ряд других аспектов - трудового воспитания, повышения эффектив-

                                                           
1 Часть предприятий использовала «Временную методику социального планирования на предприятиях Ми-
нистерства угольной промышленности Украинской ССР» и изданную на ее основе «Методику социального 
планирования на предприятиях угольной промышленности Украины», а также книгу «Планирование соци-
ального развития коллектива предприятия. Методические рекомендации». 
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ности культурно-массовой работы и т. д. 

Анализ составления и реализации планов социального развития кол-

лективов конкретных шахт, разрезов и ОФ на девятую пятилетку позволил 

тем не менее прийти к выводу, что в отрасли был сделан значительный шаг в 

развитии социального планирования. Расширился прежде всего круг собст-

венно социальных показателей и мероприятий, произошел более тщательный 

отбор социально-экономических показателей, обнаружилось четкое понима-

ние взаимозависимости и единства технико-экономического развития пред-

приятия и изменения социальных параметров его коллектива, необходимости 

органической связи целей социального развития коллектива и общества в це-

лом. В начале девятой пятилетки на десятках угольных шахт и разрезов быв. 

комбинатов «Артемуголь», «Интауголь», «Южкузбассуголь», «Прокопьевск-

уголь» и других с целью углубленной и более обоснованной проработки от-

дельных социальных вопросов были проведены конкретные социологические 

исследования с применением массового анкетного опроса, хронометражных 

наблюдений, бесед с рабочими, специалистами, изучением документов обще-

ственных организаций. Это имело большое значение для выявления общих и 

специфических проблем трудовых коллективов угольных предприятий. Од-

нако отраслевое социальное планирование в этот период не выходило за рам-

ки предприятий, расширяя их «по горизонтали» за счет распространения на 

большее число угольных предприятий и частично строительных организа-

ций. Оно выдвинуло также необходимость дальнейшего улучшения структу-

ры и состава социального плана, его информационной базы, регламентации и 

уточнения организационной и подготовительной работы. 

Следующий шаг в развитии отраслевого социального планирования 

был сделан при подготовке в 1975 г. ЦНИЭИуголь с участием Института 

экономики промышленности АН УССР, НИИОГРа, ЦНИСов союзного и 

республиканского министерств методических рекомендаций «Планирование 

социального развития коллективов шахт, разрезов и обогатительных фабрик 
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угольной промышленности». Методические рекомендации предусматривали 

разработку каждым угольным предприятием социального плана по следую-

щей структуре: общая характеристика предприятия и основные показатели 

его коллектива; совершенствование социальной структуры коллектива; по-

вышение жизненного уровня работающих; коммунистическое воспитание 

работающих; развитие социальной активности работающих и повышение их 

роли в управлении производством. 

Показатели и мероприятия плана были объединены в двадцати формах. 

Наряду с общими положениями и установками по планированию и прогнозу 

основных показателей пятилетнего плана методические рекомендации вклю-

чали: примерный календарный график его разработки, формы опросного ли-

ста для оценки уровня образования рабочих и потребностей в его повыше-

нии, а также для распределения численности выбывших (прибывших) работ-

ников по причинам сменяемости и текучести; опросную анкету (типовую) 

для проведения социологического исследования с целью разработки меро-

приятий социального плана; анкету для анализа бюджетов времени работни-

ков. 

Следует подчеркнуть большую насыщенность разделов плана и охват 

ими разнообразных социально-экономических проблем коллектива угольно-

го предприятия. Вместе с тем, анализ показал, что в рассматриваемых мето-

дических рекомендациях не нашли должного отражения организационные 

вопросы разработки социальных планов шахт, разрезов и ОФ. Возложение 

функций составления плана на Советы НОТ не в полной мере оправдало се-

бя; в силу самостоятельности вопроса и большого объема работ эти советы 

не смогли стать координирующим органом, способным направить и объеди-

нить деятельность творческих групп, созданных для разработки соответст-

вующих разделов социального плана. Вызывали также трудности разобщен-

ность по многочисленным формам и дробность системы показателей и меро-

приятий плана, перегруженность разделов; по непонятным причинам вопро-
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сы заработной платы, условий труда, социально бытового обслуживания бы-

ли объединены в один (третий) раздел. Эти и другие недостатки методиче-

ских рекомендаций, отсутствие координации работ по составлению предпри-

ятиями социальных планов со стороны объединений и комбинатов по добыче 

угля явились причиной недостаточного использования этих рекомендаций 

угольными предприятиями при разработке социальных планов на десятую 

пятилетку. Получили применение лишь некоторые формы и показатели, ис-

пользовались методические положения отдельных разделов, а в целом пред-

приятия составляли планы по уже отработанным ранее структуре и системе 

показателей. 

Однако опыт социального планирования на предприятиях и в органи-

зациях отрасли в десятой пятилетке можно охарактеризовать появлением бо-

лее развитых форм социальных планов в части их структуры, круга поднятых 

вопросов, системы социальных и социально-экономических показателей, ме-

тодов их обоснования и расчета. Новым качественным моментом явилось то, 

что оно получило распространение не только «по горизонтали», но и «по 

вертикали» - в этом же пятилетии впервые многие комбинаты и объединения 

предприняли попытку составления социальных планов своих коллективов. 

Примером углубленной проработки социальных проблем коллектива и 

попытки научно обоснованного прогноза их развития на перспективу являет-

ся «Комплексный план социально-экономического развития коллектива и на-

учной организации труда на 1976—1980 гг.» шахты им. Костенко производ-

ственного объединения «Карагандауголь». Помимо введения, где ставилась 

цель и раскрывались задачи плана, сетевых графиков его разработки и общих 

сведений о шахте в пяти разделах приводился широкий круг социально-

экономических и социальных показателей и мероприятий. 

Социальный план шахты им. Костенко обращает на себя внимание де-

тальностью проработки каждого вопроса, его ретроспективной оценкой, со-

стоянием к моменту работы над планом, обоснованием перспективы измене-
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ния к концу планируемого периода. Все разработки в конечном счете были 

направлены на рационализацию труда, поиски эффективных путей его облег-

чения. Наряду с этим следует отметить чрезмерно большое число таблиц 

(83), разобщенность в этой связи характеристики однопорядковых социаль-

ных явлений, некоторую перегруженность содержания плана технологией 

основных процессов угледобычи, формулами, расчетами, графиками. В от-

дельных случаях социальные проблемы растворялись в организационно-

технических мероприятиях. 

Касаясь разработки социальных планов объединениями по добыче уг-

ля, надо отметить, что эти планы к тому времени вообще не имели строгой 

организационно-методической основы, являлись необязательными и разраба-

тывались далеко не всеми объединениями в инициативном порядке. Именно 

этим объясняется разнообразие в их структуре, содержании и наименовании. 

Так, социальный по сути, план объединения «Карагандауголь» имел название 

«Комплексный план технико-экономического и социального развития объе-

динения на 1976-1980 годы»; технико-экономические обоснования в нем бы-

ли представлены только единственной таблицей, включавшей 11 показате-

лей. В остальном структура плана из пяти разделов полностью отражала его 

социальный характер и направленность мероприятий на всестороннее и гар-

моничное развитие всех членов коллектива; по своей композиции он тяготел 

к структуре плана, предложенной ЦНИЭИуголь для шахт, разрезов и ОФ ме-

тодическими рекомендациями в 1975 г. 

В 1977 г. объединение «Интауголь» разработало «Комплексный план 

совершенствования техники, экономики производства и социального разви-

тия коллектива на 1976-1980 гг.». Первые три раздела плана — основные 

технико-экономические и горнотехнические показатели, повышение техни-

ческого уровня производства, совершенствование организации производства, 

труда и управления носили чисто производственную направленность и дуб-

лировали разработанный и утвержденный министерством объединению тех-
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нико-экономический план на пятилетку. Практически эти разделы не отрази-

ли связи планируемых технико-организационных мероприятий с их социаль-

ными последствиями. В пяти остальных разделах — планомерное изменение 

социальной и квалификационной структуры коллектива; улучшение условий 

труда и укрепление здоровья работающих; повышение жизненного уровня и 

улучшение жилищно-бытовых условий работников; коммунистическое вос-

питание, удовлетворение потребностей духовного и физического развития 

членов коллектива; совершенствование социальных отношений в коллективе 

- раскрыты основные социальные изменения и обеспечивающий их комплекс 

мероприятий. 

При общем довольно широком охвате социальных проблем многие из 

них, судя по плану, не были обеспечены ресурсами для реализации, остава-

лось неясным, кто и в какие сроки должен был реализовать намеченные ме-

ры, в частности, по разделу совершенствования социальных отношений в 

коллективе. 

Социальный план объединения «Прокопьевскуголь» носил название 

«Сводные мероприятия планов социального развития коллективов предпри-

ятий на 1976-1980 гг.»; таковым он являлся и по содержанию — в пяти раз-

делах и 19 таблицах приводились сводные (по сумме шахт) показатели и 

мероприятия развития коллектива объединения. В структурном отношении 

план отражал схему, предложенную методическими рекомендациями 

ЦНИЭИуголь «Планирование социального развития коллективов шахт, 

разрезов и обогатительных фабрик угольной промышленности». 

От социального плана объединения «Прокопьевскуголь» по форме, со-

держанию и основным целевым установкам незначительно отличался план 

объединения «Кузбассуголь», он имел название «Сводный план социального 

развития коллективов шахт и обогатительных фабрик объединения на 1976 – 

1980гг.». Его разработке предшествовал комплекс социально-

психологических исследований и анализ отдельных социальных проблем. 
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Таким образом, к концу десятой пятилетки в угольной промышленно-

сти был накоплен разносторонний опыт составления трудовыми коллектива-

ми пятилетних планов социального развития. В основном этот опыт имел ме-

сто на шахтах и разрезах. По их подобию и с учетом своей специфики соци-

альные планы разрабатывались также на многих заводах угольного машино-

строения и в строительных организациях. Этот опыт стал возможен благода-

ря тому, что в семидесятые годы министерством и исследовательскими цен-

трами отрасли были предприняты шаги для создания организационно-

методических основ социального планирования на предприятиях основного 

производства - шахтах, разрезах и ОФ: в 1969 г. было издано директивное 

письмо о развертывании социального планирования на этих предприятиях, в 

1971 г. утверждена «Отраслевая методика разработки пятилетнего плана 

предприятий по добыче и переработке угля», включавшая специальный раз-

дел по составлению социального плана; в 1975 г. были изданы методические 

рекомендации «Планирование социального развития коллективов шахт, раз-

резов и обогатительных фабрик угольной промышленности». Практика соци-

ального планирования анализировалась и обобщалась ЦНИЭИуголь в 1971, 

1973-1974 и 1979 годах. Результаты анализа позволяют сделать вывод, что 

разработка и внедрение планов социального развития способствуют подго-

товке коллективов к решению текущих и перспективных задач, создают ус-

ловия для наиболее производительного труда и повышения эффективности 

производства. На местах улучшается работа по подбору, расстановке и вос-

питанию кадров, стабилизации контингента рабочих, росту их общеобразова-

тельного и культурного уровня, профессиональной подготовки и квалифика-

ции. В трудовых коллективах укрепляется производственная дисциплина, со-

здается атмосфера товарищества и доверия, взаимного уважения и требова-

тельности, повышается активность работающих в управлении производством 

и общественной жизни. Наряду с этим сформировались представления об оп-

тимальных структуре и составе планов социального развития, а постановле-
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ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. «Об улучшении 

планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повы-

шение эффективности производства и качества работы» окончательно внесло 

ясность в главное содержание сводного раздела по всему комплексу меро-

приятий в области социального развития. Социальный план (сводный раздел) 

в отраслевом масштабе, начиная с одиннадцатой пятилетки, разрабатывается 

на всех уровнях структурной организации отрасли. 

Новые социально-экономические задачи, выдвинутые перед угольной 

промышленностью на перспективу, а также решение директивных органов о 

повсеместной разработке плана социального развития поставили отрасль пе-

ред необходимостью дальнейшего совершенствования комплексного подхода 

к планированию экономического и социального развития шахт, разрезов, ОФ, 

заводов, объединений, комбинатов, союзного и республиканского мини-

стерств. В июле 1979 г. ЦНИЭИуголь было поручено разработать научно-

методическое обеспечение плана социального развития всех предприятий и 

организаций отрасли. 

При подготовке важного по своей значимости отраслевого документа - 

«Методических рекомендаций по разработке плана социального развития 

коллективов предприятий и организаций угольной промышленности» (ут-

верждены зам. министра угольной промышленности СССР по согласованию 

с ЦК профсоюза рабочих угольной промышленности в сентябре 1979 г., раз-

множены массовым тиражом и доведены до всех предприятий и организаций 

отрасли) коллектив научных сотрудников ЦНИЭИуголь под методическим 

руководством соискателя обобщил накопленный в стране опыт разработки 

социальных планов и с учетом положений выпущенных к тому времени меж-

отраслевых методических рекомендациях «Планирование социального раз-

вития отрасли промышленности», сделал попытку максимально учесть все 

новое и прогрессивное в социальном планировании. Разработка рекоменда-

ций основывалась на ряде принципиальных предпосылок и требований, без 
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учета которых не была бы достигнута поставленная цель. 

Прежде всего разработчики исходили из того, что планирование соци-

ального развития имеет целью определить основные направления и перспек-

тивы развития производственных коллективов, степень изменения их соци-

альной характеристики, а также условия, благоприятствующие всесторонне-

му развитию способностей и творческой активности работающих. Степень 

улучшения социальной характеристики производственных коллективов 

должна определяться при помощи системы плановых показателей, а средст-

вом, обеспечивающим осуществление этих улучшений, должны выступать 

мероприятия плана социального развития. 

С методологических позиций важно было учесть, что при разработке 

плана социального развития необходимо придерживаться принципа ком-

плексного решения экономических и социальных задач.  При этом коллектив 

должен использовать свои возможности и средства для оперативного реше-

ния тех или иных конкретных социальных проблем. Важной представлялась 

ориентация на то, что при непосредственной работе над отдельными разде-

лами плана, а также при определении последовательности и содержания кон-

кретных мероприятий разработчики должны стремиться оценивать и ранжи-

ровать их с точки зрения текущих потребностей и с позиций общих целей 

всестороннего и гармоничного развития личности, последовательного утвер-

ждения принципа оплаты по труду. Особый акцент при этом должен быть 

направлен на меры по повышению творческой активности членов коллекти-

ва, привлечению их к управлению производством. 

Разработчики исходили также из положения, что план социального 

развития (сводный раздел) является неотъемлемым элементом единого ком-

плексного плана экономического и социального развития угольных предпри-

ятий, строительных организаций, объединений, комбинатов и отрасли в це-

лом. Отсюда следовал вывод, что организационно составление плана соци-

ального развития должно вестись в порядке и сроки, предусматриваемые для 
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разработки плана экономического и социального развития угольной про-

мышленности. Вместе с тем принимался во внимание тот факт, что в народ-

ном хозяйстве, в том числе в угольной промышленности, в силу относитель-

ной новизны вопроса отсутствует развитая система социальной статистики. 

Кроме того, на всех уровнях управления отсутствуют специальные структур-

ные подразделения, в функции которых входила бы разработка социального 

плана. Учитывая также специфический характер информационного обеспе-

чения ряда аспектов социального развития коллективов, в процедуре разра-

ботки социального плана целесообразно было предусмотреть организацион-

но-подготовительный этап, во время которого велись бы сбор и обработка 

необходимой информации, анализы и социологические исследования по кон-

кретным проблемам жизнедеятельности коллектива и другие подготовитель-

ные работы. На этом этапе должна также вестись серьезная аналитическая, 

исследовательская работа по выявлению существующих материальных, со-

циальных и духовных ресурсов коллектива, тенденций их развития, разнооб-

разных потребностей отдельных групп работников и коллектива в целом. Не 

менее ответственным являлось составление прогноза развития указанных ре-

сурсов. 

Важным моментом являлось обоснование общей структуры самого 

плана социального развития (это обстоятельство подчеркивалось выше). Она 

должна была отражать как минимум три направления деятельности: плани-

рование социальных изменений в коллективе под влиянием научно-

технического прогресса; совершенствование социальных отношений; разви-

тие социальной активности, удовлетворение материальных и духовных по-

требностей работающих, всестороннее развитие личности. 

С учетом высказанных соображений и опыта планирования социально-

го развития трудовых коллективов предприятий угольной и других отраслей 

была предложена наиболее приемлемая, с нашей точки зрения, модель плана, 

учитывающая специфику происходящих в отрасли социальных процессов и 
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уровень социальных знаний. Положенный в основу ее построения принцип 

состоял в том, что структура плана и состав его показателей должны были 

охватить все стороны развития коллектива и, основываясь на качественном 

анализе социальных явлений, в количественной форме отразить материаль-

но-вещественные факторы их протекания, способствующие прогрессивным 

социальным изменениям в коллективе. 

Развернутый пятилетний план социального развития коллектива на 

1981-1985 гг. рекомендовано было составлять по следующим взаимосвязан-

ным разделам: основные технико-экономические и социальные показатели 

пятилетнего плана; совершенствование социальной структуры производст-

венного коллектива; улучшение условий труда и охраны здоровья работаю-

щих; совершенствование нормирования и оплаты труда; улучшение жилищ-

ных и культурно-бытовых условий; коммунистическое воспитание и разви-

тие общественной активности работающих. 

Каждый раздел плана социального развития включал систему показа-

телей, характеризующих соответствующее направление социально-

экономического и социального развития, и плановые мероприятия по обес-

печению выполнения намеченных перспектив. В разделах приводились дос-

тигнутые результаты в предплановом периоде и рассматривались основные 

задачи, которые предстоит решить по данному конкретному направлению 

социального развития. Такая композиция разделов плана позволяла оценить в 

динамике характер социальных изменений и акцентировать внимание кол-

лектива на проблемах, требующих первоочередного решения. 

В процессе обсуждения модели социального плана высказывалось сле-

дующее суждение. Так как социальный план является составной частью 

(сводным разделом) комплексного плана экономического и социального раз-

вития предприятия, объединения, то нецелесообразно выделять в самостоя-

тельный подраздел основные технико-экономические и социальные показа-

тели; они имеются в других разделах комплексного плана и в социальном 
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плане дублируются. 

Такая точка зрения являлась обоснованной. Однако этот раздел в со-

ставе комплексного плана был оставлен сознательно, так как в период ста-

новления социального планирования наличие раздела, включающего мини-

мальное число ключевых производственных, экономических и социальных 

показателей, являлось связующим звеном, мостиком между развитием эко-

номики  предприятия, объединения и протекающими в коллективе социаль-

ными процессами; он характеризовал материальную основу, базу осуществ-

ления всех  намечаемых на перспективу социальных изменений. Наличие 

обобщающего раздела придавало социальному плану завершенный характер, 

подчеркивало взаимозависимость всех сторон работы предприятия и жизни 

коллектива, показывало не только то, что получит коллектив, но и каких ру-

бежей он может достигнуть (заметим по аналогии, что традиционно пятилет-

ние и годовые планы на всех уровнях управления в народном хозяйстве и по 

отраслям начинались с их основных, как правило, утверждаемых показателей 

и заданий). 

 

Новые подходы к регулированию социальных процессов в условиях со-
циально-экономических и организационных преобразований в угольной 

промышленности 

Во второй половине 80-х годов, с началом в стране перестройки, соци-

альное планирование постепенно стало сходить на нет. Первопричиной этого 

явились кардинальные изменения в советском обществе и его экономической 

сфере, которые начались в период перестройки и приняли лавинообразный и 

необратимый характер с начала 90-х годов. Содержание этих изменений ши-

роко освещено в научных публикациях последнего десятилетия, в связи с чем 

отметим лишь те стороны кризиса, которые оказали наибольшее влияние не 

только на свертывание социального планирования, но и значительное сокра-

щение конкретных социологических исследований в отраслях экономики, в 

том числе в угольной отрасли. К этим аспектам следует отнести: 
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• демократизацию политической структуры и всей системы властных 

отношений в обществе. Постепенное ослабление, а затем и ликвидация пар-

тийных структур управления на предприятиях и территориях; 

• ликвидация монопольного положения государственной собственно-

сти, акционирование и приватизация предприятий и постепенное развитие 

частных и распределенных (акционерных и коллективных) форм собственно-

сти. Резкое ослабление отраслевых управленческих структур и администра-

тивное отделение большей части предприятий от государства; 

• ускоренная и вынужденная диверсификация производства и видов 

деятельности промышленных предприятий и компаний, их постепенное пре-

вращение в многопрофильные финансово-торгово-промышленные фирмы, в 

общем доходе и структуре персонала которых доля промышленного произ-

водства стала быстро снижаться; 

• многократное сокращение объемов промышленного производства, 

обеднение и обнищание предприятий, снижение уровня оплаты труда работ-

ников (и общее – по отношению к уровню потребительских цен, и относи-

тельное – в сравнении с другими секторами экономики), падение престижа 

работы в промышленности; 

• сначала многообещающее оживление интереса к социальной и эко-

номической науке, особенно к прикладным ее результатам, а с начала 90-х 

годов быстрое ухудшение условий работы в отечественной науке: сокраще-

ние централизованного финансирования, скачкообразное падение заказов от 

предприятий, снижение уровня зарплаты научных работников и т.д. 

Все сказанное в полной мере относится и к угольной промышленности. 

И если практическое прекращение разработки социальных планов на пред-

приятиях следовало отраслевым тенденциям, то сокращение конкретных со-

циологических исследований было также связано с ликвидацией социологи-

ческих подразделений в тех объединениях, на предприятиях и в отраслевых 

институтах, где они ранее функционировали. Наряду с этим имелись другие 
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причины сокращения социальных исследований. В частности, в условиях ре-

структуризации отрасли резко снизилась актуальность традиционных, наибо-

лее разработанных в прикладном плане проблем, таких как текучесть кадров, 

социалистическое соревнование, охрана труда и здоровья, организация досу-

га и др. и возникли совершенно новые проблемные области – приватизация, 

массовые сокращения, невозможность использования работников по их про-

фессии и квалификации, по которым у практикующих социологов не было 

никаких наработок. Многие прежние концепции и теоретические постановки 

оказались в новых условиях неработоспособными (например, концепция 

обеспечения всестороннего развития личности работника в рамках предпри-

ятия или первенства общесоциальных интересов над коллективными и груп-

повыми), а эффективные ранее решения и социальные технологии – непри-

годными. Кроме того, снизилась доступность многих видов информации, 

упала достоверность данных официальной статистики и отчетных данных 

предприятий1. Заметно возросла динамики событий как во внешней среде, 

так и внутри предприятий, многократно усложнилась социальная структура 

общества и усилилась социальная дифференциация работающих, что привело 

к гораздо большим, чем в советские времена, различиям и динамики мнений, 

оценок, позиций всех субъектов экономических, производственных и трудо-

вых отношений на предприятиях и в шахтерских поселениях. Все это требо-

вало развития относительно новых, достаточно редко использовавшихся ра-

нее форм и методик исследовательской деятельности, позволяющих полу-

чить необходимые для развития теории и выполнения прикладной работы 

данные, и сделать это в актуальном времени – пока эти данные еще соответ-

ствуют столь быстро изменяющейся действительности. 

Однако опыт реструктуризации угольной промышленности и выдвину-

тые социальные проблемы, с одной стороны, усиление к середине 90-х годов 

                                                           
1 Отдельные частные угольные компании и предприятия, ссылаясь на конфиденциальность коммерческой 
информации, по ряду вопросов не представляют в Госкомстат РФ статистические данные, входящие в офи-
циальную государственную статистическую отчетность. 
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в стране в целом и в отраслях экономики стабилизационных процессов, с 

другой стороны, потребовали нового формата государственного прогнозиро-

вания и планирования социально-экономического развития России, ее регио-

нов и отраслей. Такой формат был установлен Федеральным законом от 

20.07.1995 г. № 115-ФЗ (с изм. от 09.07.1999 г.) «О государственном прогно-

зировании и программах социально-экономического развития Российской 

Федерации», определившем цели и содержание системы государственных 

прогнозов, программ и планов социально-экономического развития и общий 

порядок их разработки. 

Законом определены три вида разрабатываемых документов в системе 

государственного прогнозирования и разработки программ – прогноз, кон-

цепция и программа социально-экономического развития. 

Государственное прогнозирование социально-экономического развития 

России представляет собой систему научно обоснованных представлений о 

направлениях развития, основанных на законах рыночного хозяйствования. 

На базе прогноза разрабатывается Концепция социально-экономического 

развития или система представлений о стратегических целях и приоритетах 

социально-экономической политики государства, важнейших направлениях и 

средствах реализации указанных целей. И, наконец, программа социально-

экономического развития представляет собой комплексную систему целевых 

ориентиров и планируемых государством эффективных путей и средств их 

достижения. 

Принципиальная схема государственного прогнозирования и разработ-

ки программ социально-экономического развития России приведена на рис.1. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплексный анализ и оценка перспектив: 
- демографической ситуации; 
- научно-технического потенциала; 
- национального богатства; 
- социальной структуры; 
- состояния природных ресурсов; 
- внешнего положения России. 

Долгосрочный прогноз 
Разрабатывается один 

раз в 5 лет на 10 лет 

Среднесрочный прогноз 
Разрабатывается на период 
от 3 до 5 лет, ежегодно кор-

ректируется 

Краткосрочный прогноз 

Разрабатывается ежегодно 

Концепция социально-
экономического развития РФ: 

- конкретизация вариантов разви-
тия; 

- определение возможных целей 
развития; 

- пути достижения целей; 
- средства достижения целей. 

Одновременно с проектом гос. 
бюджета представляет в Думу: 

- итоги развития за прошедший пе-
риод текущего года; 

- прогноз развития на предстоящий 
год; 

- перечень федеральных целевых 
программ, финансируемых из гос-
бюджета; 

- перечень и объемы поставок про-
дукции для федеральных нужд; 

- проектировки развития государст-
венного сектора экономики. 

Прогноз в целом по России 
Выделяется прогноз развития гос. сектора экономики 

Прогноз по отраслям экономики 

Прогноз по народнохозяйственным комплек-
сам 

Прогноз по регионам 

Правительство РФ и Центробанк РФ обеспечивают 
ежемесячный мониторинг состояния экономики РФ 

Представляется Правительством РФ в Совет 

Федерации и Государственную Думу РФ  

Послание Президента ФС РФ: 
- Концепция развития на средне-
срочную перспективу; 

- стратегические цели политики; 
- приоритеты соц.экономической 
политики; 

- направления реализации целей; 
- важнейшие макроэкономические 
показатели. 

Программа на среднесрочную 
перспективу: 

- оценка итогов развития; 
- концепция программы; 
- макроэкономическая политика; 
- институциональные преобразова-
ния; 

- инвестиционная и структурная по-
литика; 

- аграрная политика; 
- экологическая политика; 
- социальная политика; 
- регион. эконом. политика; 
- внешнеэкономическая политика. 

Рис. 1. Принципиальная схема государственного прогнозирования и разработки программ 
социально-экономического развития России 

1
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В настоящее время Распоряжением Правительства РФ от 10.07.2001 г. 

№ 910-р (в ред. от 06.06.2002 г.) утверждена Программа социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспек-

тиву (2002-2004 гг.). Программа включает  положения,  реализация которых 

направлена на достижение долгосрочных целей, содержащихся в Стратегии 

социально-экономического развития России на период до 2010 года. В струк-

турном отношении Программа включает разделы: цели и концепция разви-

тия, социальная политика в различных сферах, модернизация экономики, фе-

деральная региональная политика, основные направления  бюджетной поли-

тики, ожидаемые результаты реализации программы. 

С учетом сложившейся в последние годы системы государственного 

прогнозирования и разработки программ социально-экономического разви-

тия страны и на основе накопленного в компаниях и на предприятиях уголь-

ной промышленности опыта разработки социальных планов и программ ав-

тором рекомендуется в качестве основного документа социального развития 

предприятия среднесрочный план, разрабатываемый на три года с ежегодной 

его корректировкой. Структурно-содержательная модель этого плана пред-

приятия по добыче угля приведена на рис. 2, а рекомендованная система по-

казателей – в приложении 1. 

Предложения по составу разделов среднесрочного плана социального 

развития предприятия по добыче угля в общих чертах сводится к следующе-

му. 

В раздел «Структура коллектива» наряду с показателями, характери-

зующими общую численность персонала, функционально-

производственную, профессиональную, образовательную и социально-

демографическую структуры коллектива следует включить показатели ква-

лификационной структуры, насыщенности специалистами. Здесь же целесо-

образно привести показатели стабилизации коллектива, создания новых ра-

бочих мест, численность работников, выходящих на пенсию. 
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Рис. 2. Структурно-содержательная модель среднесрочного плана  
социального развития предприятия по добыче угля 
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В разделе «Социальная обеспеченность технического прогресса» при-

водятся показатели развитости прогрессивных форм организации труда, сти-

мулирования  профмастерства  и высокой квалификации, профессиональная 

подготовка и повышение квалификации рабочих; повышение квалификации 

и переподготовка специалистов по различным видам непрерывного обуче-

ния, средний заработок различных категорий персонала, занятость работни-

ков и их трудоустройство в связи с реструктуризацией и интенсификацией 

производства; трудовое соревнование1. Техническое творчество работников 

может быть отражено численностью рационализаторов и изобретателей, эко-

номическим эффектом от внедрения рационализаторских предложений. 

В разделе «Безопасность, условия труда и жизнеобеспечивающий 

комплекс» целесообразно сохранить оправдавшие себя для шахт показатели 

условий и охраны труда, а также показатели, характеризующие социальную 

сферу. Наряду с этим следует внедрить в практику планирования показатели 

по решению жилищной проблемы работников (переселение из ветхого жилья 

и др.), развитию социально-культурного комплекса в шахтерском городе 

(поселке), внепроизводственного бытового обслуживания, расширение мало-

го бизнеса по программам местного развития. Эти направления социальной 

деятельности выдвинуты в число приоритетных. 

Система показателей и мероприятий раздела «Общественная актив-

ность работников» должна отразить повысившуюся социальную активность 

в связи с развитием социального партнерства, сотрудничество с региональ-

ной службой занятости и вопросы правового и экономического образования 

персонала предприятия. 

                                                           
1 Это направление деятельности получило в настоящее время широкое развитие на шахтах Кузнецкого 
угольного бассейна в виде движения бригад-миллионеров. В 2002 г. 19 бригад – миллионеров совместно 
добыли 24,3 млн. т угля или 38,7% от всего объема подземной добычи. Бригада В.М. Сбитнева на отечест-
венной технике выдала «на гора» 1,4 млн. т угля. В Канско-Ачинском бассейне на разрезе «Назаровский» 
организовано трудовое соревнование добычных и вскрышных бригад с целью максимальной загрузки гор-
но-транспортного оборудования, сокращения внутрисменных простоев техники, усиления режима экономии 
материалов. Были определены показатели оценки, порядок подведения итогов соревнования, меры поощре-
ния победителей. Опыт назаровцев распространен и на другие разрезы Красноярской угольной компании. 
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Разработке среднесрочного плана социального развития предприятия 

по добыче угля должен предшествовать углубленный анализ достигнутого 

уровня социального развития коллектива. Исследования показали, что ана-

литический этап работы над планом хорошо обеспечен методическим инст-

рументарием. Получили распространение известные методы группировок 

(количественных и качественных); средних и относительных величин; рас-

членений и детализации сводных показателей; изучения динамики простых 

явлений; экономико-статистического моделирования; конкретных социоло-

гических исследований (анкетный опрос, интервьюирование, контент-анализ 

и др.); специальные инструментальные методы. Эти методы  в той или иной 

комбинации используются при анализе каждого из направлений социального 

развития, однако они в настоящее время не доведены до отраслевой методи-

ки, создание которой выдвигается в число насущных практических задач. 

Наряду с этим на практике ощущается острая потребность в обобщенной, 

единой, целостной оценке достигнутого уровня развития коллектива. Из от-

дельных научных публикаций известны попытки получения такой оценки, 

однако они не продвинулись дальше экспериментальных расчетов из-за 

сложности ее построения. 

На основе выполненных исследований предлагается ввести в практи-

ку анализа и оценки результатов регулирования социальных процессов опре-

деление интегрального показателя – уровень социального развития коллек-

тива (УСР), который представляет собой социально-экономическую катего-

рию, характеризующую степень удовлетворения потребностей работников с 

учетом нормативной (рациональной) величины этих потребностей. УСР как 

комплексный показатель интегрирует отдельные направления социального 

развития коллектива, выраженные частными показателями (коэффициента-

ми). Система этих показателей строится на следующих принципах – ком-

плексности (охватывает все направления социального развития), представи-

тельности (наиболее полной оценки того или иного направления), универ-
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сальности (возможности расчета достигнутого и перспективного уровня), 

измеримости (возможности использования функциональных зависимостей). 

Важным требованием к УСР является обеспечение сравнимости между собой 

коллективов нескольких предприятий. 

В общей структуре УСР выделяется i-ое (i=1,n) число подуровней (как 

правило, по числу разделов плана). Путем экспертной оценки специалистов, 

руководителей, представителей профсоюза по каждому подуровню опреде-

ляется j-ое (j=1,m) число частных показателей Кij. Далее по каждому частно-

му показателю определяются его фактическая Кij
ф и нормативная Кij

н величи-

ны. В случае отсутствия нормативов в качестве таковых принимаются соот-

ветствующие показатели (ориентиры, эталоны), достигнутые на лучших 

предприятиях бассейна, компании, холдинга. Следующим этапом расчетов 

является определение относительных показателей Rij = Kij
ф/K ij

н. Для того, 

чтобы все величины Rij стремились к 1 (т.е. к достижению Кij
ф величины Кij

н ) 

социально отрицательные показатели (например, коэффициент прогулов) 

преобразовываются в социально положительные (число работников, не со-

вершивших прогулы). Принимая во внимание очевидные различия в приори-

тетности отдельных направлений социального развития, целесообразно УСР 

определять не только с учетом соответствующих нормативов, но и с учетом 

весомости γij каждого направления (коэффициентов весомости), определяе-

мых экспертным путем. На основе проведенных исследований разброс γij 

принимается в пределах 0,7÷1,3 (наиболее важным направлениям даны высо-

кие значения γij. = 1,3) и в пределах подуровней соблюдается соотношение: 

 

Таким образом, величина УСР определяется по формуле: 

.1=∑
i

ij

m

γ
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Методика определения УСР прошла экспериментальную проверку на 

ряде предприятий объединений «Интауголь», «Южкузбассуголь», «Алексан-

дрияуголь» и внедрена в виде стандарта управления предприятием на шахтах 

объединения «Донецкуголь». Она позволяет дать наглядную картину об об-

щем УСР трудовых коллективов, сопоставить предприятия между собой и 

выявить отстающие звенья по отдельным направлениям социального разви-

тия коллективов, резервы социального развития в границах этих направле-

ний. Пример расчета УСР шахты «Интинская» ОАО «Шахтоуправление 

«Интинская угольная компания» приведен в приложении 2. 

В комплексе работ по разработке социальных планов в угольной про-

мышленности можно выделить три определяющих элемента организацион-

ного обеспечения — информационное, социологическое и кадровое. Анализ 

и многолетний опыт разработки социальных программ показал, что научный 

подход к их составлению требует радикального улучшения информационной 

базы по всем направлениям социального планирования. Как показало выбо-

рочное обследование, статистическая информация социального характера 

угольной шахты в настоящее время рассредоточена более чем в 20 формах 

учета отчетности, что повышает трудоемкость подготовки аналитических 

массивов в процессе предплановых исследований, а при отсутствии специа-

листов и специальных подразделений сбор и систематизация исходных дан-

ных превращается в труднорешаемую проблему. С другой стороны, имею-

щаяся информация, по оценке, является далеко не полной. Выборочное об-

следование потоков информации проведенное автором в 2001 г. на шахтах 

«Капитальная» и «Восточная» ОАО «Интауголь» и на разрезах ОАО «Крас-

ноярскуголь» выявило ряд недостатков системы ручного сбора и обработки 

социальной информации: параллельность потоков, избыточность второсте-

.
1

n

K

K

УСР

ij

m

j
н

ij

ф

ij∑
=

=

γ
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пенных сведений при одновременном недостатке полезной информации, 

низкая достоверность, многократность отработки вручную или с помощью 

малой механизации, высокая трудоемкость поиска и приведения к единому 

виду при решении различных задач. Радикальное улучшение информацион-

ной базы социального планирования предлагается осуществить на основе 

действующей на предприятиях по добыче угля подсистемы ОАСУуголь 

«Планирование, учет и анализ персонала», расширив ее рамки на основную 

часть персонала - рабочих (сейчас подсистема задействована, как правило, 

только по специалистам). В этом случае появится возможность создать банк 

социальных данных (БСД), который будет включать такие блоки, как блок 

статистической и плановой информации, блок специальных исследований и 

информационно-справочный блок. Развитие социальной информации может 

быть осуществлено на базе развертывания в отрасли социологических иссле-

дований, а также путем расширения статистических показателей форм пас-

порта производственного предприятия по добыче угля. 
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Глава 9. Организационно-ресурсное обеспечение регулирования соци-

альных принципов 

 
Регулирование социальных процессов на предприятиях угольной про-

мышленности и их финансовое обеспечение осуществляется в рамках реали-

зуемой государством, отраслью, корпоративными структурами и предпри-

ятиями социальной политики, представляющей систему конкретных мер и 

мероприятий, направленных на жизнеобеспечение и социальную защиту на-

селения шахтерских городов и поселков, создание нормальных условий тру-

да, быта и отдыха работникам и членам их семей. Реализация социальной по-

литики предполагает прежде всего законодательное установление и финан-

совое обеспечение исполнения социальных обязательств государства, кото-

рые можно определить как конституционно или законодательно зафиксиро-

ванную совокупность социальных (общественных) благ, которые государство 

обязуется сделать доступными для своих граждан, гарантируя по определен-

ному кругу этих благ бесплатность для всего населения или его определен-

ных групп. Как правило, эти блага предоставляются за счет бюджетных ре-

сурсов. Определенную ответственность за исполнение социальных обяза-

тельств государство возлагает на работодателей. Работа по исполнению со-

циальных обязательств государства ведется федеральными министерствами, 

ведомствами и службами, региональными администрациями, региональными 

и муниципальными организациями, учреждениями и предприятиями соци-

альной сферы (школы, больницы, службы занятости, пенсионные и другие 

службы). 

В экономике переходного периода финансовые обязательства государ-

ства по обеспечению социальной политики в большей степени стали распре-

деляться между государством и домашними хозяйствами, роль предприятий 

сокращается. Социальная инфраструктура и социальные фонды предприятий 

в рыночных условиях снижают их конкурентоспособность за счет увеличе-
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ния издержек производства. Это обстоятельство явилось основной причиной 

передачи предприятиями угольной промышленности жилья и объектов соци-

ально-бытовой инфраструктуры на балансы муниципальных образований 

шахтерских поселений, что освободило шахты и разрезы от несвойственных 

им функций по управлению социально-бытовой сферой1. Например, на ба-

лансе крупнейшего в Красноярском крае разреза «Бородинского» по состоя-

нию на 01.01.2001г. имелось свыше 30 тыс. кв. м жилья и десятки объектов 

социальной инфраструктуры с остаточной стоимостью 188,1 млн. руб. или 

20,8% стоимости всех основных фондов предприятия. Затраты на содержание 

этих объектов в 2000г. составили 32 млн. руб., а убытки разреза – 25 млн. 

руб. Аналогичная ситуация имела место на других разрезах Красноярской 

угольной компании. В настоящее время на балансе разреза «Бородинский» 

остались спортивный комплекс непосредственно на предприятии, спортком-

плекс на ремонтно-механическом заводе (РМЗ) и дом приезжих; на балансе 

разреза «Назаровский» – база отдыха «Горняк»; на балансе разреза «Березов-

ский» - городские инженерные сети. На содержание этих объектов за счет 

средств предприятий в 2004г. планируется направить около 70 млн. руб. 

Следует иметь в виду, что предприятия планируют затраты из собст-

венных средств не только на содержание объектов социальной инфраструк-

туры, но и на обустройство ими своих работников и их семей, обучение, 

культурно-бытовое обслуживание и на решение других социальных проблем. 

По данным Госкомстата России, затраты на рабочую силу в промышленности 

в целом и в топливной промышленности (включая угольную) характеризу-

ются следующей структурой (табл. 14). 

Ретроспективный анализ показал, что доля затрат на заработную плату 

в общей структуре затрат с 1995 по 2000г. по промышленности увеличилась с 

58,0 до 64,2%, по топливной промышленности – с 61,4 до 64,5%. Удельный 

вес расходов по обеспечению работников жильем за рассматриваемый пери-

                                                           
1 Подробнее эти вопросы по отрасли в целом рассмотрены в главе 3 и в [154]. 
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од резко снизился – в целом по промышленности в 6 раз, по топливной про-

мышленности – в 4 раза. Тенденция резкого снижения имела место и по рас-

ходам на культурно-бытовое обслуживание. Относительно стабильными бы-

ли расходы на социальную защиту. 

Таблица 14 

Структура затрат промышленных предприятий на рабочую силу  
(по данным выборочного обследования, в % к итогу)* 

 

в том числе  Затраты 
– всего**  зара-

ботная 
плата 

расходы по 
обеспече-
нию работ-
ников жи-
льем 

расходы 
на соци-
альную 
защиту 

расходы 
на про-
фессио-
нальное 
обучение 

расходы на 
культурно-
бытовое 

обслужива-
ние 

про-
чие 
рас-
ходы 

Вся промышлен-
ность: 

       

1995г. 100 58,0 6,2 28,5 0,3 4,2 2,8 
2000г. 100 64,2 1,0 30,1 0,3 1,8 2,6 

Топливная промыш-
ленность: 

       

1995г. 100 55,2 3,6 32,4 0,4 5,9 2,3 
2000г. 100 62,6 0,9 31,8 0,4 1,7 2,6 

* Источник: Промышленность России. 2002. Статистический сборник. – Госкомстат, 2002. – с.124-125. 
** Затраты приведены в сопоставимой структуре без группы налогов, связанных с использованием рабочей 
силы. 

 

Анализ показал, что к настоящему времени основными источниками 

финансирования инвестиций и других расходов на развитие и поддержание 

социальной сферы и мероприятия по регулированию социальных процессов 

на предприятиях и в компаниях угольной промышленности являются собст-

венные средства предприятий (прибыль, амортизация), средства корпоратив-

ных и частных инвесторов, средства бюджетных льготных кредитов на осу-

ществление инвестиционных проектов (выделяются на конкурсной основе) и 

кредитов коммерческих банков, средства общественных фондов, профсоюзов 

и международных институтов, а также средства на реконструкцию объектов 

социальной сферы, заимствованные на лизинговой основе. По структуре 

наибольший удельный вес в источниках финансирования социальной сферы 

занимают собственные средства предприятий (81-86%). На предприятиях, 

получающих государственную поддержку по линии реструктуризации, доля 
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собственных средств не превышает 25–33%. Не получили достаточного раз-

вития для целей финансирования социальных мероприятий финансовые тех-

нологии на лизинговой основе, хотя этот способ привлечения ресурсов нашел 

широкое применение не только в зарубежной практике, но и в ряде регионов 

России (Воронежская, Новгородская области и др.). 

Следует также иметь ввиду, что за счет собственных средств предпри-

ятий (работодателей) обеспечиваются источники финансирования мероприя-

тий Отраслевого тарифного соглашения (ОТС), коллективных договоров и 

других соглашений, в том числе по повышению квалификации (переподго-

товке) работников, дополнительному пенсионному обеспечению, увеличение 

денежных сумм в возмещение вреда, компенсаций дополнительных расходов 

и единовременных пособий по сравнению с действующим законодательством 

и многих мероприятий. Часть расходов предприятий по возмещению вреда 

здоровью работника предусматривается за счет себестоимости угля. Финан-

сирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда также осу-

ществляется из суммы затрат на производство. 

В последние годы к финансированию реструктуризации социальных 

объектов, переданных на балансы муниципалитетов шахтерских городов, 

стали привлекаться, наряду с финансами господдержки, местные бюджеты в 

рамках местных целевых программ. Примеры вложения муниципальных 

средств имеются в ряде шахтерских городов Кузнецкого бассейна и Красно-

ярского края (г.г. Белово, Бородино). 

Организационный аспект регулирования социальных процессов и реа-

лизации соответствующих мероприятий в дореформенный период обеспечи-

вался отраслевой службой социального развития, подразделения которой 

«пронизывали» всю вертикаль структурных подразделений угольной про-

мышленности: производственные объединения, комбинаты, шахты, разрезы 

и другие предприятия. Научно-методическое руководство разработкой соци-

альных планов на всех уровнях осуществлялось институтом «ЦНИЭИуголь», 
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в составе которого имелось соответствующее подразделение, а также подраз-

делениями в бассейновых научно-исследовательских институтах. Отраслевая 

служба социального развития систематически проводила конкретные социо-

логические исследования (о них шла речь в главе 7), а также осуществляла: 

анализ протекания социальных процессов в трудовых коллективах; 

координацию, совместно с планово-экономическим отделом, работ по 

составлению плана социального развития коллектива; 

подготовку рекомендаций по формированию в коллективе здорового 

морально-психологического климата, созданию условий для более полного 

проявления способностей каждого работника, выявлению и использованию 

социальных резервов роста производительности труда и улучшения качества 

работы; 

оказание консультативной помощи руководителям всех рангов по со-

циально-экономическим и социально-психологическим аспектам труда и 

управления; 

изучение содержательности и привлекательности различных видов 

труда, разработку предложений по увеличению в труде доли творческих эле-

ментов, внедрению системы профессионально-квалификационного продви-

жения работников; 

изучение и анализ условий адаптации различных социальных групп ра-

ботников, изучение причин и мотивов текучести кадров, разработку приме-

нительно к местным условиям системы формирования и стабилизации кол-

лективов. 

В условиях широкомасштабных организационно-экономических пре-

образований в стране и в угольной промышленности, в частности, повыше-

ния роли «человеческого фактора» производства, новых социально-трудовых 

отношений регулирование социальных процессов непосредственно на пред-

приятиях отрасли должно быть направлено прежде всего на удовлетворение 

социальных потребностей членов их коллективов, а также на изменение сло-
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жившейся за многие годы социальной среды предприятий. Опыт показывает, 

что успех преобразований зависит не только от правильно сформулирован-

ной и принятой социальной политики, но и от организации ее осуществле-

ния. 

Учитывая, что целью регулирования социальных процессов является 

повышение качества трудовой жизни, организацию этой работы можно пред-

ставить следующим образом (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Алгоритм процедуры регулирования социальных процессов  
на угольном предприятии 
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Отправной точкой в организации работы является формирование ин-

формационной базы. Она должна включать показатели, характеризующие 

уровень развития социальных процессов и социального развития предпри-

ятия. Формирование информационной базы осуществляется в три этапа. На 

первом происходит сбор информации о состоянии социальной среды пред-

приятия. Данный блок предполагает четкую постановку ориентиров сбора 

информации, определение сферы и используемых инструментов ее сбора. 

Учитывая сложность и разноплановость информационного поля социальной 

среды предприятия, целесообразно в качестве инструментов использовать 

анкетный опрос, дополняя его экспертными оценками. Вторым этапом фор-

мирования информационной базы является систематизация собранной ин-

формации. Он предполагает определение классификационных признаков ин-

формации и ее индексирование. В итоге происходит формирование индекси-

рованного массива данных, что дает возможность оперативного поиска необ-

ходимых сведений. Третий этап представляет собой интегрирование данных 

и построение целостной информационной «картины» социальной среды 

предприятия. 

На этапе анализа информационной базы с помощью использования ма-

тематического и статистического инструментария формируется новое каче-

ство информации. Основываясь на полученных сведениях, проводится оцен-

ка уровня развития социальной среды предприятия. 

На основе полученной оценки состояния социальной среды определя-

ются подцели и задачи регулирования социальных процессов и социального 

развития предприятия. Далее разрабатывается план его социального разви-

тия. 

Следующий блок алгоритма предполагает разработку и принятие 

управленческих (регулирующих) решений, направленных на достижение за-

планированного состояния социальной среды предприятия. 

Последний этап алгоритма представляет собой оперативный уровень 

регулирования социальных процессов и управления социальным развитием 
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предприятия. На этом этапе происходит реализация управленческих реше-

ний, направленных на достижение заданного состояния социальной среды, 

контроль и сбор информации об отклонениях. Обратная связь в рамках алго-

ритма направлена на развитие и корректировку информационной базы, кор-

ректировку целей и задач регулирования социальных процессов. 

Для организации работы по регулированию социальных процессов и 

разработки социальных планов предлагается на угольных предприятиях соз-

дать службы (бюро) социального развития, призванные непосредственно в 

коллективах выявлять приоритеты решения конкретных социальных про-

блем, обосновывать планы и программы социального развития, осуществлять 

мониторинг социально-трудовой сферы и окружающей среды. На уровне 

бизнес-групп, холдинговых и корпоративных структур рекомендуется соз-

дать департамент управления персоналом и социальными процессами, в 

функции которого входит весь спектр управления «человеческими ресурса-

ми» акционерного общества, в том числе разработка и реализация политики 

его социального развития. В этой связи предложен проект структуры депар-

тамента, в которую целесообразно включить: информационный центр, бюро 

юридических услуг, группу учета и финансового планирования (бюджетиро-

вания), службу управления персоналом, службу организации труда и зара-

ботной платы, службу социального развития. 
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Глава 10. Мониторинг социальных процессов. Методические подходы к 

оценке эффективности социального регулирования 

 

Мониторинг социальных процессов в угольной промышленности1 

Одним из инструментов разработки государственной социальной поли-

тики выступает мониторинг. Придавая ему главенствующую роль в научном 

обосновании прогнозов и программ социально-экономического развития 

страны в целом и ее регионов, Правительство РФ своими постановлениями 

от 22.03.1995 г. № 291 и от 31.03.2003 г. № 177 «Об утверждении положения  

о всероссийском мониторинге социально-трудовой сферы» и «Об организа-

ции  и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды 

(государственного экологического мониторинга)» утвердило соответствую-

щие Положения. В частности, основными задачами социально-трудового мо-

ниторинга, являются: 

• непрерывное наблюдение за состоянием социально-трудовой сферы и 

получение оперативной информации о ней; 

• объединение информационных потоков, формируемых различными 

органами исполнительной власти, которые участвуют в мониторинге; 

• своевременное выявление изменений, происходящих в социально-

трудовой сфере, и факторов, вызвавших их; 

• предупреждение негативных тенденций, ведущих к формированию и 

развитию очагов напряженности; 

• осуществление краткосрочного прогнозирования развития важней-

ших процессов в социально-трудовой сфере; 

                                                           
1 Термин «мониторинг (от латинского слова «монитор») означает «впередсмотрящий», переводится также 
как «наблюдающий», «надзирающий» и «предостерегающий». Применительно к рассматриваемой проблеме 
под мониторингом в угольной отрасли автор понимает комплексную систему непрерывного наблюдения за 
протекающими на предприятиях и в компаниях угольной отрасли социальными процессами и происходя-
щими в этих процессах изменениями для своевременного выявления, анализа и предупреждения негативных 
тенденций, ведущих к формированию и развитию очагов напряженности и неудовлетворенности работни-
ков, а также для краткосрочного прогнозирования социального развития предприятий. 
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• оценка эффективности и полноты реализации законов и других нор-

мативных правовых актов по социально-трудовым вопросам. 

Объектами мониторинга являются специально отобранные (базовые) 

предприятия, учреждения и другие организации различных форм собствен-

ности и отраслей экономики, регионы, а также отобранные по социально-

демографическим и профессиональным признакам группы населения. 

Основными направлениями мониторинга определены: 

• доходы и уровень жизни населения; 

• рынок рабочей силы, занятость и безработица; 

• социально-трудовые процессы на предприятиях, в учреждениях и 

других организациях; 

• условия и охрана труда; 

• социально-демографические и миграционные процессы.  

В качестве информационной базы мониторинга выступают: 

• данные государственной централизованной статистической отчетно-

сти и отраслевой статистической отчетности, предоставляемые участникам 

мониторинга на безвозмездной основе; 

• данные базовых предприятий, учреждений и других организаций, не 

учитываемые государственной статистикой и предоставляемые участникам 

мониторинга на договорной основе; 

• данные выборочных единовременных обследований предприятий, уч-

реждений, других организаций, регионов, отдельных групп населения, до-

машних хозяйств; 

• данные специальных социологических опросов населения. 

Мониторинг проводится по единой системе показателей и на основе 

единых методических рекомендаций. Ведение мониторинга осуществляется с 

учетом изменений, происходящих в социально-трудовой сфере. С этой целью 

проводится работа по пересмотру единой системы показателей, совершенст-

вованию методов и направлений исследований, уточнению выборки объектов 
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мониторинга. 

Сбор и первичная обработка информации в ходе ведения мониторинга 

осуществляются территориальными органами государственной статистики, 

министерств и ведомств, участвующих в мониторинге, соответствующими 

службами заинтересованных органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Обобщение данных мониторинга, их анализ и подготовка предложений 

по решению социально-трудовых проблем осуществляются Министерством 

труда Российской Федерации и Государственным комитетом Российской Фе-

дерации по статистике с привлечением научных организаций, подведомст-

венных органам исполнительной власти, которые участвуют в мониторинге, 

соответствующих научно-исследовательских институтов Российской акаде-

мии наук и научных центров при Правительстве Российской Федерации. 

По результатам мониторинга готовятся ежеквартальные и ежегодные 

доклады, которые представляются Правительству Российской Федерации. 

Эти доклады включают в себя аналитическую информацию, сведения о 

принятых в пределах компетенции федеральных органов исполнительной 

власти мерах для оперативного предотвращения конфликтных и кризисных 

ситуаций в социально-трудовой сфере, предложения по вопросам, решение 

которых находится в компетенции федеральных органов государственной 

власти. 

Положением о государственном экологическом мониторинге установ-

лено, что он включает в себя мониторинг атмосферного воздуха, земель, ле-

сов, водных объектов, объектов животного мира, уникальной экологической 

системы озера Байкал, континентального шельфа Российской Федерации, со-

стояния недр, исключительной экономической зоны Российской Федерации, 

внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, и 

осуществляется  в целях: 

• наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе за со-

стоянием окружающей среды в районах расположения источников антропо-
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генного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду; 

• оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воз-

действием природных и антропогенных факторов; 

• обеспечения потребностей государства, юридических и физических 

лиц в достоверной информации о состоянии окружающей среды и ее измене-

ниях, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприят-

ных последствий таких изменений. 

При этом решаются следующие задачи: 

• организация и проведение наблюдения за количественными и качест-

венными показателями (их совокупностью), характеризующими состояние 

окружающей среды, в том числе за состоянием окружающей среды в районах 

расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих 

источников на окружающую среду;  

• оценка состояния окружающей среды, своевременное выявление и 

прогноз развития негативных процессов, влияющих на состояние окружаю-

щей среды, выработка рекомендаций по предотвращению вредных воздейст-

вий на нее; 

• информационное обеспечение органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, юридических и физических лиц по вопросам 

состояния окружающей среды; 

• формирование государственных информационных ресурсов о состоя-

нии окружающей среды; 

• обеспечение участия Российской Федерации в международных сис-

темах экологического мониторинга. 

Информация, полученная при осуществлении экологического монито-

ринга, используется при: 

• разработке прогнозов социально-экономического развития Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-

ваний и принятия соответствующих решений; 
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• разработке федеральных программ в области экологического развития 

Российской Федерации, целевых программ в области охраны окружающей 

среды субъектов Российской Федерации, инвестиционных программ, а также 

мероприятий по охране окружающей среды; 

• осуществлении контроля в области охраны окружающей среды (эко-

логического контроля) и проведении экологической экспертизы; 

• прогнозировании чрезвычайных ситуаций и проведении мероприятий 

по их предупреждению; 

• подготовке данных для ежегодного государственного доклада о со-

стоянии и об охране окружающей среды. 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации и другие 

федеральные органы исполнительной власти при осуществлении в пределах 

своей компетенции экологического мониторинга взаимодействуют: 

с Министерством Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-

вий – в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций; 

с Министерством здравоохранения Российской Федерации – в рамках 

ведения социально-гигиенического мониторинга; 

с Российским авиационно-космическим агентством – при предоставле-

нии и использовании методов и средств дистанционного зондирования Земли 

в интересах обеспечения экологического мониторинга. 

Таковы решаемые мониторингами социально-трудовой сферы и окру-

жающей среды задачи, способствующие выработке социальной политики го-

сударства, нормальному протеканию и регулированию социальных процес-

сов в обществе. 

Минтруда России своим постановлением от 22.01.2001 г. № 11 утвер-

дил Положение о мониторинге городов и других населенных пунктов с мо-

ноэкономической структурой и высоким уровнем безработицы с целью ис-
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пользования исполнительными органами власти всех уровней фонда данных 

этого мониторинга при разработке прогнозов развития отраслей экономики, 

социально-экономического развития регионов и мер, направленных на по-

вышение инвестиционной и предпринимательской привлекательности этих 

городов и населенных пунктов, создания в них новых рабочих мест для раз-

личных групп населения. Так как шахтерские города и поселки в большинст-

ве своем относятся к населенным пунктам с моноэкономической структурой, 

их мониторинг призван способствовать анализу рынка труда и разработке 

мер по созданию новых рабочих мест, подготовке и переподготовке кадров, 

высвобождаемых в результате реструктуризации предприятий и организаций 

угольной промышленности. 

Таким образом, в мониторинг социальных и социально-экономических 

процессов вовлечены практически все органы исполнительной власти в му-

ниципальных образованиях и в субъектах Российской Федерации, а также 

органы исполнительной власти федерального уровня. При этом используют-

ся данные территориальных органов Госкомстата России, данные отраслевых 

органов, а также информация, систематизируемая Унифицированной систе-

мой показателей, характеризующих социально-экономическое положение 

муниципальных образований (утверждена Постановлением Госкомстата Рос-

сии от 19.01. 1998 г. № 2) и перечнем основных показателей социально-

экономического развития (приложения 1 и 2 к указанному выше Положению, 

утвержденному Постановлением Правительства РФ от 22.01.2001 г. № 11). 

Мониторинг различных социальных и социально-экономических про-

цессов получил определенное развитие в угольной промышленности в по-

следнее десятилетие и прежде всего в связи с широкомасштабными органи-

зационно-экономическими преобразованиями. В результате реструктуриза-

ции отрасли сформировалась, как отмечалось, система новых социально-

трудовых отношений: массовое высвобождение трудовых ресурсов; передача 

с балансов предприятий отрасли объектов жилищно-коммунального назначе-
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ния в муниципальную собственность; переселение избыточных для угольных 

регионов трудовых ресурсов; перестройка системы профессиональной подго-

товки (переподготовки) в соответствии с требованиями рынка; создание но-

вых рентабельных рабочих мест в рамках реализации программ местного 

развития (ПМР) и диверсификации основного производства предприятий от-

расли; развитие предпринимательства и др. 

Учитывая, что социальные проблемы должны решаться не спонтанно и 

разобщенно, а в комплексе, в рамках научно-обоснованной социальной поли-

тики и целенаправленной системы принятия решений по социальной под-

держке реструктуризации, вопрос о социально-экономическом мониторинге 

процессов и тенденций, происходящих в угледобывающих регионах, был по-

ставлен с самого начала реструктуризации угольной промышленности1. Од-

нако организация этого мониторинга не получила должного развития. В ре-

зультате центральные и региональные органы управления угольной отраслью 

не всегда успевали заблаговременно реагировать на проявления социальных 

конфликтов и принимать необходимые меры по их предотвращению, локали-

зации и сглаживанию. 

Необходимость в создании системы отраслевого социального монито-

ринга впервые была зафиксирована в отраслевом тарифном соглашении 

(ОТС) на 1995 г. Необходимость организации мониторинга была также под-

черкнута в документе «О политике Правительства Российской Федерации в 

угольной промышленности» (утвержденном Председателем Правительства 

РФ в декабре 1997 г.). Мониторинг должен осуществляться в отношении: ре-

ализации программ местного развития и обеспечения занятости, выплат вы-

ходных пособий и погашения задолженности по заработной плате;  выплат 

по возмещению вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональ-

ным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с испол-

                                                           
1 Попов В.Н. Управление социальными процессами в угледобывающих регионах на основе комплексной 
системы социально-экономического мониторинга и прогнозирования. – Уголь, 1998, № 1,с. 48-51. 
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нением ими трудовых обязанностей на ликвидируемых шахтах и разрезах 

угольной промышленности; обеспечения углем категорий лиц, имеющих со-

ответствующую льготу согласно действующему законодательству и др. 

Принципиальная блок-схема социально-экономического мониторинга 

и прогнозирования была предложена Поповым В.Н. в указанной выше статье. 

Его исходной информационной базой, наряду с показателями, характери-

зующими социальные процессы непосредственно на угольных предприятиях, 

является региональная информация об уровне жизни населения (денежные 

доходы, потребительские расходы, прожиточный минимум и др.); уровне со-

циальной обеспеченности (жилой площадью, больничными койками, дет-

скими дошкольными и культурными учреждениями и пр.); состоянии рынка 

труда и др. 

Эти группы показателей, которые являются индикаторами состояния 

социального развития локальных зон жизнедеятельности (шахтерские города 

и поселки), взаимосвязаны с региональными макроэкономическими показа-

телями, характеризующими уровень развития или депрессивности региона 

(объем промышленного производства, финансовые показатели, объем роз-

ничного товарооборота, инвестиционный потенциал, региональные показате-

ли уровня жизни, рынка труда, демографические характеристики и др.). Для 

обеспечения мониторинга используется информация о динамике выполнения 

программ местного развития (объем высвобождаемых трудовых ресурсов, 

количество создаваемых новых рабочих мест, численность работников, тре-

бующих переподготовки, потребность в объектах социальной инфраструкту-

ры и др.). Из этих групп показателей сформирована система количественных 

индикаторов оценки состояния социального развития угледобывающих ре-

гионов. 

Верификация прогнозных данных мониторинга, выработанных на ос-

нове количественных методов анализа статистических показателей, дополня-

ется проведением социологических исследований. 
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В настоящее время функционирование мониторинга обеспечено доста-

точно хорошо организованной отраслевой системой компьютерных сетей и 

телекоммуникационной связи, сформированной отраслевой и региональной 

базами данных (технико-экономической и, в меньшей степени, социально-

экономической информации). Потребителями информации мониторинга яв-

ляются Минэнерго РФ, Минфин РФ, Межведомственная комиссия по соци-

ально-экономическим проблемам угледобывающих регионов (МВК), ГУ 

«Соцуголь», ГУ «ГУРШ», профсоюзы, а также органы исполнительной вла-

сти регионов и муниципальных образований, Наблюдательные Советы, ре-

гиональные МВК, центры занятости, угольные компании и предприятия. 

Наряду с учетом социально-экономической информации о протекании 

социальных процессов на угольных предприятиях и в шахтерских поселени-

ях большое значение приобретает мониторинг экологических последствий 

реструктуризации в угледобывающих регионах. В этой связи при содействии 

Государственного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации не-

рентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) в углепромышленных регионах соз-

даны несколько Центров экологического мониторинга (в Кузбассе, Ростов-

ской и Тульской областях, Приморском крае), которые осуществляют систе-

матические наблюдения за изменением состояния окружающей природной 

среды, связанным с последствиями ликвидации шахт и разрезов. Круг функ-

ций этих Центров весьма сужен. В этой связи автор поддерживает предложе-

ние В.Н. Попова и А.А. Рожкова1 о расширении функций уже созданных ре-

гиональных Центров экологического мониторинга, включив в их задачи ре-

гионального социально-экономического мониторинга. Такой подход позво-

ляет расширить круг отслеживаемых проблем и потребителей информации 

«Региональных центров социально-экологического мониторинга последствий 

                                                           
1 Попов В.Н., Рожков А.А. Социальные проблемы в угледобывающих регионах при структурной перестрой-
ке угольной промышленности России. – М., 1988, а также: Рожков А.А., Козаков Е.М., Шеломенцев А.Г. 
Организация системы социально-экологического мониторинга последствий реструктуризации угольной от-
расли.- Уголь, 2001, № 3. 
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реструктуризации угольной отрасли». Этой информацией смогут воспользо-

ваться дополнительно к приведенному выше числу потребителей Фонд «Ре-

формУголь», ВЦИОМ, МБРР, МЧС РФ, Гидрометслужба, Госгортехнадзор 

РФ, Министерство природных ресурсов РФ. 

Приведенная система мониторингов, а также организация мониторинга 

по подготовке и сопровождению карьеры горных инженеров, разработанная 

при участии автора (см. главу 11), позволит повысить научную обоснован-

ность анализа, планирования, прогнозирования и регулирования социальных 

процессов в угольной промышленности. 

 

Методические подходы к оценке эффективности социального  
регулирования 

Развитие системы отраслевого мониторинга, учетно-статистической 

базы социальных показателей, активное внедрение в практику анализа, пла-

нирования и прогнозирования новых информационных технологий позволя-

ют реализовать подход к оценке эффективности регулирования социальных 

процессов в отрасли, базирующийся на двухуровневой системе оценок. Пер-

вый уровень оценки, по мнению соискателя, может быть представлен систе-

мой показателей и индикаторов, характеризующей основные результаты дея-

тельности отраслевых структурных образований – отрасли, компаний, шахт и 

разрезов. Положительная тенденция изменения показателей в значительной 

мере является результатом усилий менеджеров и коллективов этих образова-

ний, то есть следствием эффективного влияния состояния внутренней соци-

альной среды, протекания социальных процессов и технологий их регулиро-

вания на итоговые показатели работы. Второй уровень оценки составляют 

собственно показатели динамики социальных процессов воспроизводства со-

вокупного работника в целом и по отдельным фазам его жизненного цикла. 

Ниже рассмотрены разработанные соискателем методы определения показа-

телей второго уровня оценки. 
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1. Экономическая оценка ущерба от текучести кадров. 

Ущерб от текучести кадров вызывается: 

• потерями рабочего времени при переходе работника с одного пред-

приятия на другое (перерыв в работе); 

• дополнительными потерями рабочего времени, связанными с обуче-

нием вновь принятых рабочих; 

• снижением производительности труда (нормы выработки) у вновь 

принятых рабочих в период производственной адаптации. 

Кроме того, имеют место расходы на подготовку новых рабочих непо-

средственно на производстве, затраты на строительство для них жилья и дет-

ских дошкольных учреждений. 

Анализ потерь рабочего времени, выполненный автором в последние 

годы по Канско-Ачинскому, Кузнецкому и Печорскому бассейнам, показал, 

что при увольнении с угольного предприятия по причинам текучести и по-

ступлении на новое место работы рабочий теряет в среднем один календар-

ный месяц или 20 рабочих дней (человеко-смен). За этот период потери от 

сокращения выпуска товарной продукции в сопоставимых ценах составят: 

В1 = Чт * N * в , руб.,          (1) 

где: В1 – сокращение в отчетном периоде выпуска товарной продукции 

в сопоставимых ценах в связи с увольнением рабочих по причинам текуче-

сти, руб.; 

Чт – численность рабочих, уволившихся в отчетном периоде по причи-

нам текучести, чел.; 

N – число чел.-смен (в среднем), теряемых каждым уволившимся рабо-

чим от момента увольнения до поступление на новое место работы (N= 20, 

по данным служб занятости); 

в – фактическая выработка одного промышленно-производственного 

рабочего на выход по товарной продукции, руб. 
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Ущерб, вызываемый дополнительными потерями рабочего времени, 

связанными с обучением вновь принятых рабочих с отрывом от производст-

ва, может быть определен по следующей формуле: 

В2 = n1* в * 0,65 * Чт, руб.,    (2) 

где: В2 – сокращение в отчетном периоде выпуска товарной продукции 

в связи с обучением вновь принятых рабочих с отрывом от производства, 

руб.; 

n1 – средняя продолжительность обучения (n1= 40) вновь принятого ра-

бочего, чел.-дней; 

0,65 – коэффициент, учитывающий удельный вес вновь принятых ра-

бочих, нуждающихся в получении профессии и обучении с отрывом от про-

изводства, доли единицы. 

Остальные обозначения приведены в формуле (1). 

Далее определяется ущерб, связанный со снижением производительно-

сти труда (нормы выработки) у вновь принятых рабочих в период производ-

ственной адаптации. Исследованиями установлено, что у новых рабочих в 

период производственной адаптации (как правило, не менее 3-х месяцев) 

норма выработки ниже по сравнению с выбывшими рабочими – в первый ме-

сяц на 25%, во второй – на 10 и в третий – на 5%. С целью упрощения расче-

тов принимается, что в первый месяц не работало 25%, во второй – 10 и в 

третий – 5% вновь принятых рабочих, а в среднем ежемесячно не работало 

13,3% [(25+10+5):3]. Тогда потери от снижения производительности труда 

рабочих в период производственной адаптации определяются по формуле: 

В3 = 0,133 * Чт * N * n *в, руб.,   (3) 

где: В3 – сокращение в отчетном периоде выпуска товарной продукции 

в сопоставимых ценах в связи со снижением производительности труда ра-

бочих в первые три месяца, руб.; 
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0,133 – удельный вес вновь принятых рабочих (их число принимается 

равным числу уволенных рабочих Чт), ежемесячно не работавших, доли еди-

ницы; 

n – продолжительность периода производственной адаптации (n=3 ме-

сяца). 

Остальные обозначения приведены в формуле (1). 

Экономические потери от сокращения выпуска товарной продукции в 

отчетном периоде составят: 

В= В1+В2+В3, руб.     (4) 

Расходы на подготовку новых рабочих на производстве определяются 

по формуле: 

Р=0,65 * Чт * Зп, руб.,     (5) 

где Зп – средние затраты на подготовку одного рабочего на производст-

ве, руб.; 

0,65 – см. выше. 

Дополнительные затраты на строительство жилья для вновь принятых 

рабочих (Зж) рассчитываются по формуле: 

Зж= Чт * Кс * q * Пж * Кв, руб.,                        (6) 

где: Кс – коэффициент семейности, определяется по каждому угольно-

му бассейну как средняя величина за последние три года; 

q – норматив общей площади жилых домов на 1 человека, м2 (устанав-

ливается для каждого угольного региона региональной администрацией); 

Пж – средняя стоимость 1 м2 общей площади жилых домов (принимает-

ся по фактически сложившейся сметной стоимости строительства или по 

проекту), руб.; 

Кв – удельный вес восполнения общей площади жилых домов для рас-

селения новых рабочих и членов их семей (принимается как средняя величи-

на за последние три года), доли единицы. 
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Дополнительные затраты на строительство детских дошкольных учре-

ждений (Зд) рассчитываются по формуле: 

Зд = Мд * Пд,  руб.,                             (7) 

где: Мд – дополнительная потребность в детских дошкольных учреж-

дениях, мест; 

Пд, - средняя стоимость строительства одного места детских дошколь-

ных учреждений (принимается по проекту), руб. 

Общий экономический ущерб (ЭУ) определяется из выражения: 

ЭУ = В + Р + Зж + Зд,  руб.,                 (8) 

2. Определение экономического эффекта от внедрения мероприя-

тий по формированию стабильных коллективов. 

Экономический эффект от внедрения в отчетном периоде мероприятий 

по созданию стабильных кадров определяется в сравнении с базисным пе-

риодом. Он может быть рассчитан как ожидаемый эффект в плановом перио-

де по сравнению с отчетным. 

Для определения экономического эффекта используются следующие 

исходные данные: 

• сокращение в отчетном периоде по сравнению с базисным абсолют-

ной численности уволившихся по причинам текучести рабочих (∆ Чт, чел.); 

• число чел.-смен (в среднем),потерянных каждым уволившимся рабо-

чим от момента увольнения до поступления на новое место работы (N, чел.-

смен); 

• фактическая выработка в отчетном периоде одного промышленно-

производственного рабочего на выход по товарной продукции (в руб.); 

• средняя продолжительность обучения с отрывом от производства од-

ного вновь принятого рабочего (n1, чел.-дней); 

• продолжительность периода производственной адаптации (n, меся-

цев). 
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На основании полученных исходных данных определяется экономиче-

ский эффект от внедрения мероприятий по созданию стабильных кадров по 

следующим формулам: 

экономия (Э1) от сокращения потерь рабочего времени при переходе 

рабочих с одного предприятия на другое: 

Э1 = ∆ Чт * N * в,  руб.,                  (9) 

экономия (Э2) от сокращения потерь рабочего времени, связанных с 

обучением вновь принятых рабочих с отрывом от производства: 

Э2 = n1 * в * 0,65 * ∆ Чт,   руб.                  (10) 

экономия (Э3) от сокращения ущерба, связанного со снижением произ-

водительности труда (нормы выработки) у вновь принятых рабочих в период 

производственной адаптации: 

Э3 = 0,133 * ∆ Чт * N * n * в, руб.,                  (11) 

экономия от сокращения расходов на подготовку новых рабочих на 

производстве; 

∆ Р = 0,65 * ∆ Чт * Зп ,  руб.,                    (12) 

Общий экономический эффект (Э) от внедрения в отчетном периоде 

мероприятий по формированию стабильных кадров определяется по форму-

ле: 

Э = Э1 + Э2 + Э3 + ∆ Р,  руб.,                    (13) 

Обозначение числовых коэффициентов в формулах (10) ÷ (12) даны в 

формулах (2), (3). 

Наряду с приведенными методическими подходами к оценке экономи-

ческих последствий текучести кадров, следует иметь ввиду, что текучесть 

отрицательно влияет на протекание социальных процессов, что выражается в 

следующем: 

• у той части работников, которые не удовлетворены своей профессией 

и желают поменять место работы, резко снижается интерес к росту квалифи-
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кации и образования, у них резко понижается уровень производственной и 

творческой активности; 

• низкий уровень стабильности коллектива приводит к ухудшению 

трудовой дисциплины и социально-психологического климата в коллективе. 

Отрицательные социальные последствия излишней текучести просле-

живаются и при выполнении коллективом предприятия основных функций – 

производственно-экономической (выпуск продукции), социально-

интеграционной (сплочение членов коллектива на основе общих интересов) и 

управленческой  (воспитание у работников сознательной дисциплины труда, 

взаимной ответственности и согласованности действий). Все эти функции 

взаимосвязаны. 

3. Определение экономического эффекта от внедрения комплекса 

мероприятий по регулированию социальных процессов. 

При определении методического подхода к расчету экономического 

эффекта от рекомендаций по совершенствованию функциональных, техноло-

гических и организационных аспектов регулирования социальных процессов 

автор исходил из предпосылки, что в конечном счете эти улучшения должны 

положительно отразиться на снижении текучести рабочих кадров и, как след-

ствие, на росте добычи угля. В свою очередь, рост добычи угля вызывает 

экономию условно-постоянных расходов в затратах на добычу. С учетом вы-

явленных экономических взаимосвязей предложена формула для оценки 

среднегодового расчетного экономического эффекта Эгод. за период внедре-

ния разработанных рекомендаций: 

 

 

где С – себестоимость тонны угля по компании (предприятию) до вне-

дрения рекомендаций, руб.; 

γ – коэффициент роста объема добычи угля за период внедрения реко-

мендаций, доли ед.: 
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где: А1 и А2 – годовые объемы добычи угля соответственно до и после 

внедрения рекомендаций, млн.т; 

∆А – среднегодовой прирост добычи угля за счет сокращения текуче-

сти, млн. т (∆А= ∆Чт * N * в, где ∆Чт – среднегодовое сокращение численно-

сти увольняющихся рабочих по причинам текучести в период внедрения ре-

комендаций, чел.; N – потери времени одним рабочим от момента увольне-

ния до поступления на новое место работы, чел.-смен; в – сменная произво-

дительность труда рабочего по добыче угля, т); 

dуп – удельный вес условно-постоянных расходов в себестоимости угля, 

%; 

Ен – нормативный коэффициент эффективности затрат, доли ед.; 

Кq – затраты на исследование и внедрение рекомендаций. 

4. Оценка влияния социально-бытовой инфраструктуры на ре-

зультаты труда. 

До недавнего времени бытовал стереотип мышления о неэкономично-

сти капитальных вложений в развитие социальной сферы. Однако в условиях 

повышения роли человеческого фактора особое значение стало придаваться 

этой сфере, в которой в основном формируется человек с его физическими, 

интеллектуальными и профессионально-квалификацион-ными способностя-

ми. 

Отсюда вытекает объективная необходимость в разработке научно 

обоснованного подхода к оценке влияния социально-бытовой инфраструкту-

ры на эффективность труда и определения экономической эффективности 

социальных мероприятий. Имеющиеся в этой области работы чаще всего оп-

ределяют экономическую эффективность, исходя из наиболее зримых, явно 

ощутимых результатов, таких как снижение числа дней нетрудоспособности, 

повышение профессионально-квалификационного уровня работников и др. В 

,
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то же время наиболее существенная часть экономического эффекта, полу-

чаемая в основном производстве в результате роста производительности тру-

да за счет социальных мероприятий, остается «за кадром». Отсюда занижен-

ная оценка экономической эффективности социальных мероприятий, сло-

жившееся представление о сугубо потребительском непроизводительном ха-

рактере социальной сферы, отнесение ее на вторичные ранговые позиции по 

отношению к техническим, организационным и экономическим мероприяти-

ям. 

Между тем, развитие социально-бытовой инфраструктуры, как показы-

вают результаты статистического анализа и выполненных под научным ру-

ководством соискателя в 90-х годах социологических исследований, в силу 

остаточного принципа ее планирования на протяжении последних десятиле-

тий, приобрела доминирующее значение для работников отрасли в смысле 

влияния на результативность труда и стабильность места работы. Так, анализ 

причин текучести кадров на предприятиях отрасли показал, что если разме-

ром заработной платы работники были удовлетворены на 70-90%, то уровнем 

обеспеченности объектами социально-бытовой инфраструктуры – только 40-

60%. В этих условиях социально-бытовую инфраструктуру правомерно рас-

сматривать не только как некоторый набор объектов и учреждений социаль-

но-бытового характера, необходимый для нормального проживания населе-

ния, но и, во-первых, как условие высокопроизводительного труда работни-

ка, и, во-вторых, как форму воспроизводства рабочей силы. 

С экономической точки зрения развитие социально-бытовой инфра-

структуры в шахтерских городах должно осуществляться таким образом, 

чтобы обеспечивалось соответствие подготовки рабочей силы требованиям 

современного производства и работник был бы способен к высокопроизводи-

тельному труду. В реальной же действительности производительность труда 

работника обуславливается не только его способностями, но и технической 

вооруженностью, материальной заинтересованностью и другими факторами, 
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и выделить «чистое» влияние одного из них на результативность труда весь-

ма затруднительно. Тем не менее решение такой задачи для практики плани-

рования стало жизненно необходимым. 

Для оценки экономической эффективности развития социально-

бытовой инфраструктуры и ее влияния на результаты труда нами был ис-

пользован статистический метод. Кроме того, в исследовании использованы 

идеи теории производственных функций, в соответствии с которой результат 

производства – объем добычи угля правомерно представить как функцию 

производственных затрат. 

При установлении необходимой и достаточной совокупности факторов 

для построения производственной функции добычи угля в работе использо-

валась теоретическая концепция классиков марксизма, сущность которой за-

ключается в том, что всякий процесс производства осуществляется при нали-

чии трех компонентов – средств труда, орудий труда и рабочей силы. В оте-

чественной литературе эта концепция неоднократно применялась для по-

строения критерия экономической эффективности, при этом в качестве ос-

новных показателей обычно выступали полные или удельные значения стои-

мости производственных фондов, оборотных средств, заработной платы. 

Однако показатель заработной платы не отражает всех затрат на вос-

производство рабочей силы, так как существенное место в воспроизводст-

венном процессе занимают обобществленные затраты на социальное обуст-

ройство работника и членов его семьи. Как правило, эти затраты в показателе 

экономической эффективности не учитываются, что приводит к неточной 

оценке эффекта, элиминирует ту часть затрат, которая на современном этапе 

должна рассматриваться на том же уровне значимости, что и заработная пла-

та. Для отрасли эти затраты могут быть выражены в виде издержек (суммы 

господдержки) на развитие социально-бытовой инфраструктуры шахтерских 

городов и поселков. 
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Если соотнести результирующую часть производственной функции – 

добычу угля и ее затратную часть с численностью работающих, то производ-

ственная функция примет вид: 

 

 

где Пt – выработка одного работающего за t-ый период, руб./чел.; 

S1t – фондовооруженность одного работающего, тыс. руб./чел.; 

S2t – удельная стоимость оборотных средств, приходящаяся на одного 

работающего, руб./чел.; 

S3t – среднегодовая заработная плата одного работающего, руб./чел.; 

S4t – удельная стоимость объектов социально-бытовой инфраструкту-

ры, приходящаяся на одного работающего (с учетом членов его семьи), 

руб./чел. 

Производственная функция (15) выражает зависимость производитель-

ности труда от удельных затрат овеществленного и живого труда, характери-

зующих размер каждого вида ресурсов, с которыми работник вступает в про-

цесс производства, а также показывает, какой размер заработной платы и 

удельной стоимости объектов социально-бытовой инфраструктуры затрачи-

вается для воспроизводства физических и интеллектуальных способностей 

работников. Недостатком этой функции является то, что она по своей сути 

отражает только количественный аспект роста производительности труда без 

учета влияющих на него качественных факторов, таких как совершенствова-

ние техники и технологии производства, улучшение организации труда, 

форм и методов материального стимулирования, управления производством 

и других, а также горно-геологических условий производства. Учет группы 

качественных факторов в производственных функциях сопряжен с трудно-

стями методического характера, что само по себе требовало специальных ис-

следований и не входило в задачу настоящей работы. Поэтому влияние этой 

группы факторов в производственной функции учитывалось через времен-

,),,,( 4321 ttttt SSSSfП = (15) 
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ную тенденцию изменения результирующего показателя. С учетом этого 

функция (15) будет иметь вид: 

 

 

где t – годы рассматриваемого периода. 

С помощью производственной функции (16) возможно установить вли-

яние каждого ее компонента, в том числе и социально-бытовой инфраструк-

туры на производительность труда путем оценки изменения результирующе-

го показателя при вложении ресурса ∆Rt в j-ый фактор: 

 

 

где ∆Пjt – прирост производительности труда в результате вложения 

средств размером ∆Rt  в j-ый фактор, руб./чел. 

Тогда доля влияния Рjt каждого j-го фактора на производительность 

труда в совокупном влиянии рассматриваемых факторов может быть рассчи-

тана путем нормализации значений приростов производительности труда 

∆Пjt  по следующему выражению: 

 

 

Аналогичным образом может быть установлена эффективность каждо-

го фактора с точки зрения снижения текучести кадров и произведенных для 

этого затрат, если в качестве результирующего показателя используется те-

кучесть кадров. 

В экономической теории эффективность развития непроизводственной 

сферы непосредственным образом увязывается с эффективностью труда в 

общественном производстве. Это принципиальное положение получило раз-

витие в утвержденной Госпланом СССР в 1981 г. «Временной методике оп-

ределения эффективности затрат в непроизводственную сферу», разработан-

ной Институтом экономики АН СССР. В соответствии с этой методикой раз-

,),,,( 4321 tSSSSfП ttttt = (16) 

,),( ttjtjt ПtRSfП −∆+=∆ (17) 
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витие социально-бытовой инфраструктуры обеспечивает получение прямого 

и сопутствующего экономического результата. Прямым экономическим ре-

зультатом является прибыль от реализации услуг объектов социально-

бытовой инфраструктуры, увеличение годового объема реализации продук-

ции и услуг этих объектов. Оценка величины прямого экономического ре-

зультата в методическом отношении является достаточно разработанной. В 

то же время расчет сопутствующего экономического результата не получил 

прочной методической основы. Методикой ИЭ АН СССР предусмотрено 

рассчитывать его величину исходя из прироста производительности труда, 

полученного в связи с развитием социально-бытовой инфраструктуры, и реа-

лизации других социальных мероприятий. 

Однако подсчет сопутствующего экономического эффекта и по этой 

методике также представляет собою значительные трудности. Как в ней, так 

и в других научных разработках отсутствуют теоретическое обоснование и 

конкретные методические подходы к определению прироста производитель-

ности труда. В связи с этим нами предлагается в качестве доли прироста про-

изводительности труда использовать величину «Рjt», полученную по формуле 

(18), и с ее помощью определить размер сопутствующего экономического 

эффекта. Его величина Аt в любой период времени t может быть рассчитана 

по формуле: 

Аt = Пt * N t *(Pt – Pt-1),  руб.,        (19) 

где: Nt – среднесписочная численность работающих в t-ом году рас-

сматриваемого периода, чел. 

Величина Pt и Pt-1 определяются при реализации планируемого и базо-

вого вариантов развития социально-бытовой инфраструктуры. 

При определении экономической эффективности развития социально-

бытовой инфраструктуры в качестве исходных должны использоваться сле-

дующие данные: 

- величина экономического эффекта Аt; 
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- размер единовременных бюджетных капитальных вложений на стро-

ительство и реконструкцию объектов социальной сферы шахтерского города; 

- текущие затраты на эксплуатацию предприятий и учреждений соци-

ально-бытовой инфраструктуры, которые будут иметь место в рассматривае-

мый период. 

Тогда экономическая эффективность может быть определена по формуле: 

 
 

где: Эt – экономическая эффективность развития социально-бытовой 

инфраструктуры в t-ый год рассматриваемого периода, руб.; 

Сt – величина текущих затрат на эксплуатацию объектов социально-

бытовой инфраструктуры в t-ый год рассматриваемого периода, руб.; 

Wt – долевое участие угольной промышленности в эксплуатации объ-

ектов социально-бытовой инфраструктуры города в t-ый год рассматривае-

мого периода, доли ед.; 

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капи-

тальных вложений; 

Кt – единовременные бюджетные капитальные вложения угольной 

промышленности на строительство объектов социально-бытовой инфра-

структуры в t-ый год рассматриваемого периода, руб.; 

At – см. формулу (19). 

Предложенный методический подход был использован при расчете ве-

личины экономического эффекта развития социально-бытовой инфраструк-

туры в г.г. Бородино и Назарово Красноярского края (соответственно на раз-

резах «Бородинский» и «Назаровский ОАО «Красноярскуголь»). В качестве 

базового использовался 2001 год, в качестве прогнозного – 2005 год. Для 

расчета использовалась наиболее адекватная – показательная зависимость 

производительности труда от основных факторов производства, в том числе 

от социально-бытовой инфраструктуры. Расчеты показали высокую сходи-

мость и достоверность результатов. 

,
** tнtt

t
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A
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+
= (20) 
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Раздел IV.  Содержательные аспекты регулирования социальных            

процессов в угольной промышленности 

 

Глава 11. Обеспечение предприятий отрасли специалистами и квалифи-

цированными рабочими 

 

Нормативно-правовые основы совершенствования подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации специалистов и рабочих угольной отрасли 

в современных условиях 

Переход к рыночной экономике выдвинул принципиально новые тре-

бования к методам управления персоналом и, прежде всего, к руководителям 

и специалистам, организации и содержанию их подготовки, переподготовки 

и повышению квалификации. Анализ показал, что руководящим кадрам 

предприятий угольной промышленности недоставало, особенно в первые го-

ды рыночных преобразований и реструктуризации отрасли, компетентности, 

управленческой культуры, психологической устойчивости, умения работать в 

кризисных и экстремальных ситуациях. Сформировавшиеся в условиях пла-

ново-административной системы хозяйствования традиции, знания, умения и 

навыки значительной части многотысячного корпуса руководителей и спе-

циалистов отрасли стали существенным тормозом экономических и органи-

зационных нововведений. 

Сложившиеся практика работы с кадрами, нормативно-правовая база 

этой работы, система подготовки и переподготовки специалистов оказались 

не готовы обеспечить необходимого качественного развития управленческо-

го потенциала отрасли. Не оказали существенного влияния на новую соци-

ально-экономическую ситуацию и созданные в начале 90-х годов в угольных 

регионах школы менеджеров, бизнеса, коммерции и т.д. 

По существу в этот период вне государственного регулирования оказа-

лась ранее отлаженная и эффективно действовавшая отраслевая система под-

готовки и повышения квалификации кадров на производстве, охватывавшая 
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линейных руководителей и специалистов−начальников добычных и подгото-

вительных участков, горных мастеров и т.п. В условиях ухудшения конъюнк-

туры, ликвидации многих десятков угольных предприятий и спада производ-

ства нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение этой системы 

пришло в противоречие с требованиями новой хозяйственной политики. 

В аналогичной ситуации в части квалификации и готовности кадров к 

управленческой деятельности в новых условиях, наряду с угольной отрас-

лью, оказались практически все остальные сферы экономики. На государст-

венном уровне созрело понимание необходимости принятия кардинальных 

мер по подготовке кадров для рыночной экономики страны. 

Первым программно-организационным шагом в этой области явилось 

принятие «Основных направлений подготовки кадров для рыночной эконо-

мики», одобренных Постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 04.11.1993 г. № 1137. Этим документом были оп-

ределены задачи по формированию кадрового потенциала, обучению кадров 

управления и предпринимателей, развитию научной базы, правового регули-

рования кадровой работы, международного сотрудничества и использования 

опыта мировой управленческой практики, а также намечен соответствующий 

комплекс организационных мер. 

Среди поставленных важнейших задач следует выделить: 

• создание сети специализированных центров оценки персонала, при-

званных с учетом мирового опыта определять качества и возможности ра-

ботника, его личного вклада в результаты деятельности коллектива с тем, 

чтобы предотвращать ошибки в отборе и рациональном использовании кад-

ров; 

• выработку эффективных механизмов замещения управленческих 

должностей, соответствующих специфике конкретного вида деятельности и 

новой хозяйственной обстановке (назначение, выборность, конкурс, кон-
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трактная форма найма, подбор управленческих команд и т.п.), формирования 

отраслевого информационного банка резерва кадров; 

• планирование служебной карьеры каждого работника с использова-

нием стажировок в должности, ротации, участия в разнообразных целевых 

проблемных группах, проектах и программах с целью развития его профес-

сиональных возможностей; 

• разработку системы материальных и моральных стимулов, заинтере-

совывающих руководителей и специалистов в высоком уровне профессиона-

лизма в управленческой деятельности и деловой активности; 

• развитие центров подготовки молодежи для управленческой и пред-

принимательской деятельности, в том числе с использованием целевого обу-

чения и стажировки, включая стажировку за рубежом; 

• разработку долгосрочных федеральных, региональных и отраслевых 

программ формирования управленческого персонала; 

• учет в квалификационных характеристиках выпускников высших и 

средних специальных заведений требований к уровню их подготовки по на-

правлениям, имеющим приоритетное значение для рыночной экономики и 

управленческой деятельности; 

• усиление переподготовки и повышения квалификации кадров на базе 

использования фундаментальных знаний рыночной экономики, социального 

управления, психологии; 

• реорганизацию сети учреждений дополнительного образования, раз-

витие на базе ведущих учебных заведений этой системы региональных цен-

тров интенсивной подготовки кадров управления с гибкими организацион-

ными структурами; 

• укрепление профессорско-преподавательского состава учебных заве-

дений, учебно-методического обеспечения обучения кадров с учетом совре-

менных технологий; 
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• широкую популяризацию образцов управленческой и предпринима-

тельской культуры; 

• формирование целостной системы подготовки и повышения квалифи-

кации кадров на предприятиях; 

• обеспечение и координацию органов отраслевого и территориального 

управления по формированию кадрового потенциала под руководством 

Межведомственной комиссии по кадровому обеспечению экономической 

реформы и Совета по кадровой политике при Президенте Российской Феде-

рации; 

• преобразование кадровых служб предприятий в отделы (службы) 

управления персоналом с возложением на них обязанностей прогнозирова-

ния и планирования потребности в кадрах, организации работы по оценке и 

формированию кадрового резерва, обучению, аттестации, рациональному ис-

пользованию персонала; 

• активное развитие международного сотрудничества с охватом всех 

аспектов работы с персоналом, развития управленческой и предпринима-

тельской культуры, участия в программах международных организаций – 

МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИДО и других. 

«Основные направления …» стали ориентиром в поиске эффективных 

форм и методов подготовки кадров в условиях рынка, позволили выявить не-

решенные нормативные правовые вопросы. 

Важным фактором развития нормативных основ правового регулиро-

вания отношений при подготовке, переподготовке и повышении квалифика-

ции кадров явилось принятие Федерального закона «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ, которым 

были конкретизированы отдельные положения Федерального закона «Об об-

разовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1, касающиеся образования профессио-

нального. Этим законом развиты принципы государственной политики в об-

ласти высшего и послевузовского профессионального образования и опреде-
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лена организационная основа этой политики, которой является Федеральная 

программа развития образования в части, соответствующей высшему и по-

слевузовскому профессиональному образованию. Определены также струк-

тура системы высшего и послевузовского профессионального образования, 

ступени, сроки и формы его получения. 

Так, законом определено, что структура системы высшего и послеву-

зовского профессионального образования представляет собой совокупность: 

• государственных образовательных стандартов и образовательных 

программ высшего и послевузовского профессионального образования; 

• высших учебных заведений и образовательных учреждений соответ-

ствующего дополнительного профессионального образования независимо от 

их организационно-правовых форм; 

• научных, проектных, производственных предприятий, учреждений и 

организаций, ведущих научные исследования и обеспечивающих функцио-

нирование и развитие высшего и послевузовского профессионального обра-

зования; 

• органов управления высшим и послевузовским профессиональным 

образованием; 

• общественных и государственно-общественных объединений (твор-

ческих союзов, профессиональных ассоциаций, обществ, научных и методи-

ческих советов и иных объединений). 

Основные образовательные программы высшего профессионального 

образования могут реализовываться непрерывно и по следующим ступеням: 

• высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоени-

ем лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степе-

ни) «бакалавр» (срок освоения основной образовательной программы не ме-

нее четырех лет); 

• высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоени-

ем лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации «ди-
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пломированный специалист» (срок освоения основной образовательной про-

граммы не менее пяти лет); 

• высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоени-

ем лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степе-

ни) «магистр» (срок освоения основной образовательной программы не ме-

нее шести лет). 

С учетом потребностей и возможностей обучающегося получение об-

разования в вузе возможно в очной, очно-заочной (вечерней), заочной фор-

мах, при этом допускается сочетание различных форм обучения на основе 

действующего единого государственного образовательного стандарта, вклю-

чающего требования к обязательному минимуму содержания программ и 

уровню подготовки выпускников, сроки освоения программ и максимальный 

объем учебной нагрузки. 

Послевузовское профессиональное образование предоставляет гражда-

нам возможность повышения уровня образования, научной, педагогической  

квалификации на базе высшего профессионального образования. Оно может 

быть получено в аспирантуре вузов и научных учреждений. 

Дополнительное образование может быть организовано в пределах ка-

ждого уровня профессионального образования в вузах и в образовательных 

учреждениях дополнительного образования (в учреждениях повышения ква-

лификации, на курсах и т.п.). Его основной задачей является непрерывное 

повышение квалификации специалиста, связанного с совершенствованием 

образовательных стандартов. 

В связи с необходимостью преодоления отставания страны от мировых 

тенденций социально-экономического развития и по мере углубления ры-

ночных преобразований, вместе с ростом влияния человеческого капитала 

увеличивается  значение образования как важнейшего фактора формирова-

ния нового качества экономики и общества. Вместе с тем, общепризнанной 

стала целесообразность восстановления ответственности и активизации роли 
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государства в системе образования, модернизации этой системы, что вызвано 

следующими обстоятельствами: 

• ускорением темпов развития страны, расширением возможностей со-

циального выбора, что требует повышения уровня готовности граждан к та-

кому выбору; 

• переходом к постиндустриальному, информационному обществу, 

расширением масштабов взаимодействия, в связи с чем особое значение при-

обретают факторы коммуникабельности и толерантности; 

• возникновением и ростом глобальных проблем, решение которых не-

возможно без международного сообщества, что требует современного мыш-

ления у молодого поколения; 

• динамичным развитием экономики, ростом конкуренции, сокращени-

ем сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, струк-

турными изменениями в сфере занятости, определяющими постоянную по-

требность в повышении квалификации и переподготовке кадров, росте их 

профессиональной мобильности; 

• и, наконец, возрастанием роли человеческого капитала, который в 

развитых странах составляет 70-80% национального богатства, что, в свою 

очередь, обуславливает интенсивное, опережающее развитие образования 

молодежи и взрослого населения. 

С учетом изложенных обстоятельства Правительство РФ своим распо-

ряжением от 29.12.2001 г. № 1756-р одобрило «Концепцию модернизации 

российского образования на период до 2010 года», развивающую и углуб-

ляющую основные принципы образовательной политики России, определен-

ные в Федеральных законах «Об образовании», «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» и раскрытые в «Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации до 2025 года», а также федеральной 

программе развития образования на 2000-2005 годы. 
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В Концепции особое внимание уделено созданию условий для повы-

шения качества профессионального образования, модернизации его содержа-

ния и структуры в соответствии с требованиями конкретных отраслей про-

мышленности. Определено, что основной целью профессионального образо-

вания является подготовка квалифицированного работника соответствующе-

го уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного 

в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по спе-

циальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профес-

сиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Достижение цели профессионального образования связано с реализа-

цией ряда задач. Отметим прежде всего задачу создания системы постоянно-

го мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в кад-

рах различной квалификации на основании запросов отраслей экономики и 

социальной сферы. Планируется в этой связи создание эффективной системы 

содействия трудоустройству выпускников, включая расширение их подго-

товки на контрактной основе1; обеспечение опережающего развития началь-

ного и среднего профессионального образования, что связано с возрастанием 

потребности в высококвалифицированных работниках на местных рынках 

труда; укрепление и модернизация материально-технической базы и инфра-

структуры образовательных учреждений. Важнейшей задачей достижения 

нового качества профессионального образования является обеспечение уча-

стия работодателей и других социальных партнеров в решении его проблем, 

в том числе в разработке образовательных стандартов, согласующихся с со-

                                                           
1 Подготовка специалистов на контрактной основе осуществляется в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 19.09.1995 г. № 942 «О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием». (Форма Типового контракта между студентом и работодателем утвер-
ждена Постановлением Минтруда РФ № 73, Госкомвуза РФ № 7 от 27.12.1995 г.). Однако подготовка спе-
циалистов  на контрактной основе не получила за прошедшие годы широкого распространения. По данным 
Госкомстата РФ в 2001/02 учебном  году по системе целевой контрактной подготовке обучалось 132,4 тыс. 
студентов государственных средних специальных учебных заведений или 5,5% от всей численности обу-
чающихся в этих заведениях, в государственных высших профессиональных заведениях – 259,7 тыс. или 
5,4% от численности обучающихся в них студентов. 
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временными профессиональными стандартами, и проведении кадровой поли-

тики на региональном уровне. 

Реализация масштабной государственной программы модернизации 

образования будет осуществляться в три этапа: 2001-2003 гг. – первый этап; 

2004-2005 гг. – второй этап и 2006-2010 гг. – третий этап. В качестве одной 

из первоочередных мер первого этапа постановлением Правительства от 

21.08.2001 г. № 606 установлен конкурсный порядок размещения государст-

венного задания на подготовку специалистов с высшим профессиональным 

образованием. 

Таким образом, обобщая направления государственной политики на 

современном этапе в области общего и профессионального образования, сле-

дует сделать вывод, что главенствующим для успешного поступательного 

развития экономики является воспроизводство интеллектуального потенциа-

ла ее отраслей, определяющего качественный состав рабочей силы. В усло-

виях перехода к рынку, реструктуризации отраслей и модернизации произ-

водства на первый план в конечном счете выдвинуты две основные задачи – 

подготовка высококвалифицированных профессионально-мобильных работ-

ников и приведение профессионально-квалификационной структуры подго-

товки кадров в соответствии с текущими и перспективными потребностями 

отраслей экономики. В этих целях: 

• начата разработка среднесрочных и долгосрочных прогнозов профес-

сионально-квалификационной структуры работников по отраслям и укруп-

ненным группам профессий и специальностей; 

• ведется работа по определению системы профессиональных стандар-

тов, которая заложит требования к профессиональному уровню работников с 

учетом обеспечения качества и производительности выполняемых работ по 

видам деятельности; 

• совершенствуется система внутрифирменного обучения персонала 

предприятий; 
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• предстоит создать систему аттестации и контроля качества образова-

ния, которая позволит, в том числе осуществить структурную перестройку 

профессионального образования всех уровней и оптимизировать сеть образо-

вательных учреждений по подготовке и повышению квалификации кадров с 

учетом потребностей рынка труда специалистов и квалифицированных рабо-

чих. 

 

Характеристика отраслевой системы подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации специалистов и рабочих 

Координирующим органом в системе горного образования является 

Учебно-методическое объединение (УМО) высших учебных заведений Рос-

сийской Федерации по образованию в области горного дела, имеющее статус 

государственно-общественного объединения. Его основными задачами яв-

ляются: участие в разработке предложений по реализации государственной 

политики в области образования, проектов государственных образователь-

ных стандартов и примерных учебных планов, координация действий науч-

но-педагогической общественности вузов, представителей предприятий,  уч-

реждений  и организаций в обеспечении качества и развития содержания 

высшего и послевузовского профессионального образования; разработка 

предложений по структуре отнесенной к его компетенции области высшего и 

послевузовского профессионального образования и содержанию основных 

образовательных программ, экспертиза учебно-методической документации, 

необходимой для обеспечения процесса подготовки специалистов горного 

дела. 

В состав УМО вузов РФ по образованию в области горного дела входят 

следующие 29 вузов: 

▪ Архангельский государственный технический университет; 

▪ Дальневосточный государственный технический университет; 

▪ Иркутский государственный технический университет; 
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• Красноярская государственная академия цветных металлов и золота; 

• Кузбасский государственный технический университет; 

• Курский государственный технический университет; 

• Магнитогорский государственный технический университет; 

• Московский государственный геологоразведочный университет; 

• Московский государственный горный университет; 

• Московский государственный открытый университет; 

• Московский институт стали и сплавов; 

• Мурманский государственный технический университет; 

• Норильский индустриальный институт; 

• Пермский государственный технический университет; 

• Петрозаводский государственный университет; 

• Российский государственный университет нефти и газа; 

• Российский университет дружбы народов; 

• Санкт-Петербургский государственный горный институт (техниче-

ский университет); 

• Северный международный университет; 

• Северо-Кавказский государственный технологический университет; 

• Сибирский государственный индустриальный университет; 

• Тверской государственный технический университет; 

• Томский политехнический университет; 

• Тульский государственный университет; 

• Уральская государственная горно-геологическая академия; 

• Хабаровский государственный технический университет; 

• Читинский государственный технический университет; 

• Южно-Российский государственный технический университет; 

• Якутский государственный университет; 
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Приказом Минобразования России от 08.11.2000 № 3206  к компетен-

ции УМО по образованию в области горного дела отнесены следующие на-

правления и специальности высшего профессионального образования: 

• Направление подготовки бакалавров и магистров 550600 «Горное де-

ло» - квалификация бакалавр техники и технологии, магистр техники и 

технологии; 

• Направление подготовки дипломированных специалистов 650600 

«Горное дело» - квалификация горный инженер, специальности: 

070600 «Физические процессы горного производства»; 

090100 «Маркшейдерское дело»; 

090200 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»; 

090300 «Обогащение полезных ископаемых»; 

090400 «Шахтное и подземное строительство»; 

090500 «Открытые горные работы»; 

091000 «Взрывное дело»; 

• Специальность 180400 «Электропривод и автоматика промышленных 

установок и технологических комплексов» - квалификация горный инженер 

(направление   подготовки   дипломированных   специалистов   654500 

«Электротехника, электромеханика и электротехнологии», базовый вуз – 

МЭИ); 

• Специальность 170100 «Горные машины и оборудование» - квалифи-

кация горный инженер (направление подготовки дипломированных специа-

листов 651600 «Технологические машины и оборудование», базовый вуз – 

МГТУ им. Н.Э. Баумана); 

• Специальность 330500 «Безопасность технологических процессов и 

производств», специализация – Горная промышленность – квалификация 

горный инженер (направление подготовки дипломированных специалистов 

656500 «Безопасность жизнедеятельности», базовый вуз – МГТУ им. Н.Э. 

Баумана).   
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В табл. 15 приведено размещение специальностей, по которым ведется 

подготовка специалистов горного профиля в высших учебных заведениях 

России. 

 

Таблица 15 

Размещение специальностей в области горного дела по вузам России*  

Специальности Наименование вуза 
070600 090100 090200 090300 090400 090500 091000 170100 180400 330500 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Архангельский государст-
венный университет 

      
+ 

    

Дальневосточный государ-
ственный технический 
университет 

  
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

Иркутский государствен-
ный технический универ-
ситет 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 
+ 

 

Красноярская государст-
венная академия цветных 
металлов и золота 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 

Кузбасский государственный 
технический университет 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

Курский государственный 
университет 

    
+ 

  
+ 

    

Магнитогорский государ-
ственный технический 
университет 

   
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

Московский государствен-
ный геологоразведочный 
университет 

  
+ 

 
+ 

   
+ 

    

Московский государствен-
ный университет 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Московский государствен-
ный открытый университет 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 

Московский институт ста-
ли и сплавов 

    
+ 

     
+ 

 
+ 

Мурманский государствен-
ный технический универ-
ситет 

   
+ 

   
+ 

    

Норильский индустриаль-
ный университет 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

     
+ 

 

Пермский государственный 
технический университет 

  
+ 

 
+ 

     
+ 

 
+ 

 
+ 

Петрозаводский государст-
венный университет 

   
+ 

 
+ 

  
+ 

   
+ 

 

Российский государствен-
ный университет нефти и 
газа 

 
+ 

        
+ 

 
+ 

Российский университет 
дружбы народов 

      
+ 

    

Санкт-Петербургский госу-
дарственный горный ин-
ститут (ТУ) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

Северный международный 
университет 

  
+ 

    
+ 

    

Северо-Кавказский госу-
дарственный технологиче-
ский университет 

   
+ 

 
+ 

     
+ 

 

Сибирский государствен-
ный индустриальный уни-
верситет 

   
+ 

   
+ 

  
+ 

 
+ 
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Окончание табл. 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тверской государственный 
технический университет 

      
+ 

  
+ 

  

Томский политехнический 
университет 

        
+ 

  

Тульский государственный 
университет 

   
+ 

  
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

Уральская государственная 
горно-геологическая ака-
демия 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Хабаровский государст-
венный технический уни-
верситет 

      
+ 

    

Читинский государствен-
ный технический универ-
ситет 

   
+ 

 
+ 

  
+ 

    

Южно-Российский госу-
дарственный технический 
университет 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

Якутский государственный 
университет 

   
+ 

 
+ 

  
+ 

 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

* Размещение специальностей выполнено фондом «Поддержка горных инженеров и специалистов»  
 

В настоящее время уточнены направления подготовки, специальности 

и специализации по каждому вузу. Например, специалисты наиболее востре-

бованной специальности «подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых» (ПРПМ) подготавливаются Московским государственным гор-

ным университетом, Дальневосточным государственным техническим уни-

верситетом, Санкт-Петербургским государственным горным институтом 

(техническим университетом), Кузбасским государственным техническим 

университетом, Иркутским государственным техническим университетом, 

Уральской государственной горно-геологической академией. 

Вместе с тем требует совершенствования программно-методическое 

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации спе-

циалистов, должно быть обеспечено максимальное сближение целей и задач 

взаимосвязанного изучения общенаучных, общетехнических, общеинженер-

ных и специальных дисциплин, ориентированных на формирование профес-

сионально подготовленных специалистов для конкретных предприятий и 

компаний угледобывающих регионов. 

На основе рассмотренного выше пакета законодательных, норматив-

ных и программных документов, а также «Программы развития среднего 
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профессионального образования России на 2000-2005 гг.», принятой Миноб-

разования РФ, Министерство энергетики РФ разработало и утвердило в кон-

це 2000 г. «Программу развития среднего профессионального образования в 

учебных заведениях Минэнерго России на 2000-2005 гг.» (далее – Програм-

ма). Цель Программы – разработка стратегии развития подведомственных 

техникумов  и колледжей в интересах удовлетворения потребностей лично-

сти и обеспечения трудовыми ресурсами предприятий и организаций ТЭК 

страны. Организация выполнения Программы возложена на Управление кад-

ров и социальной политики министерства, а ее финансирование обеспечива-

ется из средств федерального бюджета, целевых средств акционерных об-

ществ и компаний ТЭК, дополнительным целевым  финансированием из вне-

бюджетных средств учебных заведений, участвующих в реализации Про-

граммы. 

Ретроспективный анализ показал (см. главу 5), что несмотря на спад 

производства в угольной промышленности и сокращение общей численности 

персонала за 1998-2002 гг. на 120,4 тыс. человек, доля специалистов в общей 

структуре ее трудовых ресурсов относительно повысилась и к концу 2002 г. 

составила 19,2%. Доля специалистов с высшим образованием в общей струк-

туре занятых работников увеличилась с 9,9 до 12%, со средним профессио-

нальным образованием – с 19,8 до 22,5%, что свидетельствует об устойчивом 

спросе на рынке труда на выпускников горных вузов, техникумов и коллед-

жей. При этом соотношение специалистов с высшим и средним профессио-

нальным образованием по рассматриваемым годам достаточно стабильно и 

составляет 10:19. Выпускники средних  специальных учебных заведений со-

ставляют в среднем около 65% инженерно-технического корпуса. В будущем 

прогнозируется относительно более высокий спрос на эту категорию специа-

листов, что объясняется в первую очередь традиционно прочными связями 

техникумов и колледжей с угольными предприятиями и, следователь, воз-

можностью подготовки специалистов для конкретной работы с учетом спе-
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цифики производства и конкретных требований к квалификации работника. 

Входя в коллективы предприятий, как правило, в качестве квалифицирован-

ных рабочих, выпускники техникумов и колледжей уверенно выполняют 

функции, связанные с непосредственной эксплуатацией, ремонтом, наладкой 

горношахтного оборудования. Занимая должности руководителей и специа-

листов первичных трудовых коллективов, они грамотно решают задачи под-

готовки и обработки технической, технологической и иной информации для 

обеспечения инженерных и управленческих решений. 

Организация подготовки специалистов в горных техникумах и коллед-

жах построена таким образом, что содержание обучения в максимальной 

степени приближается к конкретным условиям их будущей производствен-

ной деятельности. 

В 2002 г. подготовку специалистов со средним специальным образова-

нием для отрасли вели 12 техникумов и 11 колледжей (табл. 16). 

Таблица 16 

Техникумы и колледжи, ведущие подготовку специалистов 
для угольной промышленности 

 

№ Техникумы № Колледжи 
1 Александровский машинострои-

тельный 
1 Воркутинский горно-экономический 

2 Анжеро-судженский горный 2 Кемеровский горнотехнический 
3 Артемовский горно-строительный 3 Копейский горно-экономический 

4 Гуковский горный 4 Кумертауский горный 
5 Интинский индустриальный 5 Ленинск-Кузнецкий горнотехнический 
6 Кизеловский горный 6 Междуреченский горно-строительный 
7 Киселевский горный 7 Новокузнецкий горно-транспортный 
8 Коркинский горно-строительный 8 Осинниковский горнотехнический 
9 Липковский политехнический 9 Прокопьевский горнотехнический 
10 Приморский горный 10 Черемховский горнотехнический 
11 Райчихинский индустриальный 
12 Черногорский горный 

11  Шахтинский региональный горно-
энергетический 

 
Контингент и прием учащихся, а также выпуск специалистов со сред-

ним специальным образованием горными техникумами и колледжами Мин-

энерго РФ в 1995-2002 гг. представлен на рис. 4. 
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1 – контингент учащихся в горных техникумах и колледжах Минэнерго РФ;  
2 – прием учащихся; 
3 – выпуск специалистов по всем формам обучения. 

 

Рис. 4. Контингент, прием и выпуск специалистов 
горными техникумами и колледжами 

 

Анализ показал, что за последние годы накоплен определенный опыт 

заключения договоров о совместной деятельности в области среднего про-

фессионального образования с соответствующими структурами субъектов 

Российской Федерации. В свою очередь, министерство активно сотрудничает 

с администрациями регионов по проблемам среднего профессионального об-

разования, в частности заключены договоры и соглашения с Республикой 

Башкортостан, Кемеровской, Нижегородской областями, с Ханты-

Мансийским автономным округом. Горными техникумами и колледжами 

практикуется заключение коллективных договоров с отраслевыми предпри-

ятиями и компаниями: 

• по закреплению мест практики для студентов очной формы обучения; 

• регулирующих социально-трудовые отношения студентов, обучаю-

щихся без отрыва от производства; 

1 

2 
3 
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• по организации подготовки, профессиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации персонала. 

Сотрудничество техникумов и колледжей с региональными службами 

занятости приобрело характер обязательного элемента работы. По заявкам 

последних в учебных заведениях расширяется перечень дополнительных об-

разовательных профессиональных программ, реализующих социальный заказ 

населения. 

Обратимся далее к проблеме профессиональной переподготовки и по-

вышения квалификации специалистов, т.е. к проблеме дополнительного про-

фессионального образования. Его роль особенно возросла в изменившихся 

условиях хозяйствования, при этом решение вопроса о переподготовке, по-

вышении квалификации специалистов, обучении их вторым профессиям 

принимает работодатель на условиях и в порядке, которые определяются 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. Работода-

тель, с учетом мнения представительного органа работников, определяет 

также формы профессиональной переподготовки и повышения квалифика-

ции специалистов и перечень необходимых профессий и специальностей. 

Эти функции работодателя закреплены в новом Трудовом кодексе Россий-

ской Федерации, введенном в действие с 1 февраля 2002 г. 

Детализация целей и видов дополнительного образования специали-

стов регламентированы Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 г. 

№ 610 «Об утверждении типового положения об образовательном учрежде-

нии дополнительного профессионального образования (повышения квалифи-

кации) специалистов» (в ред. от 31.03.2003 г.). Дополнительное профессио-

нальное образование реализуется в трех видах: повышения квалификации, 

стажировки, профессиональной переподготовки. 

Целью повышения квалификации является обновление теоретиче-

ских и практических знаний специалистов в связи с ростом требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 
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решения профессиональных задач. Оно проводится по мере необходимости, 

но не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности работ-

ников. Периодичность прохождения специалистами повышения квалифика-

ции устанавливается работодателем. Повышение квалификации включает в 

себя следующие виды обучения: 

- краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопро-

сам конкретного производства, которое проводится по месту основной рабо-

ты специалистов и заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета 

или защитой реферата; 

- тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-

техническим, технологическим, социально-экономическим и другим пробле-

мам, возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия, компании; 

- длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образова-

тельном учреждении  повышения квалификации для углубленного изучения 

актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-экономических 

и других проблем по профилю профессиональной деятельности. 

Основной целью стажировки является формирование и закрепление 

на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в ре-

зультате теоретической подготовки. Стажировка осуществляется также в це-

лях изучения передового опыта, приобретения профессиональных и органи-

заторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или более 

высокой должности. Она может быть как самостоятельным видом дополни-

тельного профессионального образования, так и одним из разделов учебного 

плана при повышении квалификации и переподготовке специалистов. Ста-

жировка специалистов может проводиться как в России, так и за рубежом на 

предприятиях (объединениях), в ведущих научно-исследовательских органи-

зациях, образовательных учреждениях, консультационных фирмах. Продол-

жительность стажировки устанавливается работодателем, направляющим ра-

ботника на обучение, исходя из ее целей и по согласованию с руководителем 
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предприятия (объединения), организации или учреждения, где она проводит-

ся. 

Целью профессиональной переподготовки специалистов является 

получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по образователь-

ным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, раз-

делов науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности. По результатам прохождения профес-

сиональной переподготовки специалисты получают диплом государственно-

го образца, удостоверяющий их право (квалификацию) вести профессио-

нальную деятельность в определенной сфере. Направление профессиональ-

ной переподготовки определяется заказчиком по согласованию с образова-

тельным учреждением повышения квалификации. 

Профессиональная переподготовка осуществляется также для расши-

рения квалификации специалистов в целях их адаптации к новым экономиче-

ским и социальным условиям и ведения новой профессиональной деятельно-

сти, в том числе с учетом международных требований и стандартов. В ре-

зультате профессиональной переподготовки специалисту может быть при-

своена дополнительная квалификация на базе полученной специальности. 

Профессиональная переподготовка для получения дополнительной квалифи-

кации проводится путем освоения дополнительных профессиональных обра-

зовательных программ. 

Требования к минимуму содержания дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ и уровню профессиональной переподготовки 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим проведение единой государственной политики в области дополни-

тельного профессионального образования, совместно с другими федераль-

ными органами исполнительной власти в пределах их компетенции. Порядок 

и условия профессиональной переподготовки специалистов определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим проведение 
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единой государственной политики в области дополнительного профессио-

нального образования. Профессиональная переподготовка и повышение ква-

лификации специалистов осуществляются на основе договоров, заключаемых 

образовательными учреждениями повышения квалификации с угольными 

предприятиями и компаниями. В настоящее время к образовательным учре-

ждениям повышения квалификации отнесены: 

- академии (за исключением академий, являющихся образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования); 

- институты повышения квалификации (усовершенствования) - отрас-

левые, межотраслевые, региональные; 

- курсы (школы, центры) повышения квалификации, учебные центры 

службы занятости. 

Академии - ведущие научные и учебно-методические центры дополни-

тельного профессионального образования преимущественно в одной области 

знаний, осуществляющие обучение кадров высшей квалификации, проводя-

щие фундаментальные и прикладные научные исследования и оказывающие 

необходимую консультационную, научно-методическую и информационно-

аналитическую помощь другим образовательным учреждениям повышения 

квалификации. 

Институты повышения квалификации - образовательные учреждения 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специали-

стов отрасли (ряда отраслей) или региона, деятельность которых направлена 

на удовлетворение потребностей предприятий, организаций и учреждений в 

повышении квалификации и профессиональной переподготовке специали-

стов, проведение научных исследований, оказание консультационной и ме-

тодической помощи. К институтам повышения квалификации относятся так-

же следующие образовательные учреждения повышения квалификации: 

- учебные центры профессиональной переподготовки, повышения ква-

лификации и обеспечения занятости увольняемых из Вооруженных Сил Рос-
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сийской Федерации военнослужащих, граждан, уволенных с военной служ-

бы, деятельность которых направлена на организацию профессиональной пе-

реподготовки на гражданские специальности этой категории граждан, а так-

же членов их семей; 

- межотраслевые региональные центры повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов, деятельность которых но-

сит координирующий характер и направлена на удовлетворение потребно-

стей региона в повышении квалификации кадров, научно-методическое и 

информационное обеспечение расположенных в регионе образовательных 

учреждений повышения квалификации независимо от их ведомственной 

подчиненности. 

Курсы (школы, центры) повышения квалификации, учебные центры 

службы занятости - образовательные учреждения повышения квалификации, 

в которых специалисты, безработные граждане, незанятое население и вы-

свобождаемые работники предприятий, организаций и учреждений проходят 

обучение в целях получения новых знаний и практических навыков, необхо-

димых для профессиональной деятельности. 

Академии, институты повышения квалификации, в том числе межот-

раслевые региональные центры повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки специалистов, организованные как самостоятельные об-

разовательные учреждения, могут иметь факультеты, кафедры, лаборатории, 

вычислительные центры, опытные полигоны, и другие структурные подраз-

деления, а также филиалы (представительства). В академиях и институтах 

повышения квалификации (усовершенствования) осуществляется послеву-

зовское профессиональное образование в установленном для высших учеб-

ных заведений порядке.  

Образовательные программы повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки специалистов могут осуществлять также структур-

ные подразделения повышения квалификации образовательных учреждений 
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высшего профессионального образования (факультеты повышения квалифи-

кации преподавателей и специалистов, межотраслевые региональные центры, 

факультеты по переподготовке специалистов с высшим образованием и дру-

гие) и образовательных учреждений среднего профессионального  образова-

ния (отделения  переподготовки  специалистов,  курсы  повышения квалифи-

кации специалистов предприятий (объединений), организаций и учрежде-

ний). 

Профессиональную переподготовку и повышение квалификации спе-

циалистов в угольной промышленности проводит Головной институт повы-

шения квалификации (ИПК, г. Люберцы), его филиал в г. Шахты Ростовской 

области и Региональный институт повышения квалификации в г. Кемерово. 

За последние годы в ИПК проходят переподготовку и повышение квалифи-

кации 6-6,5 тыс. специалистов различных отраслей, доля угольщиков состав-

ляет 25-30% от общей численности обучаемых за год. Стоимость обучения 

одного специалиста колеблется от 6,2 до 10,4 тыс. руб. 

Кроме ИПК, переподготовка специалистов-угольщиков проводится на 

различных курсах со сроком обучения от 1 до 3-х недель за рубежом. За по-

следние годы в Германии, США, Голландии, Норвегии и Канаде прошли 

обучение  около 300 человек. При  Минэнерго РФ с 1996 г. функционирует 

Российско-Канадский учебный центр по переподготовке кадров для рыноч-

ной экономики ТЭК. В институте «Восток-Запад», также функционирующем 

при Минэнерго РФ, ежегодно проходят стажировку в Германии 8-10 специа-

листов. 

Вместе с тем в отраслевом масштабе практически не ведется работа с 

резервом кадров на выдвижение на вышестоящие должности. Имевшийся в 

этом отношении в конце 90-х годов положительный опыт, когда по инициа-

тиве компании «Росуголь» совместно с Академией народного хозяйства при 

Правительстве РФ и немецкой фирмой «Дойч Монтан Технология –Кубис 

(ДМТ)» было создано ЗАО «ЦентрКадрыУголь» для повышения уровня зна-
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ний руководителей и их резерва, в настоящее время не используется из-за от-

сутствия средств. Однако отдельные крупные компании, в частности ОАО 

«Угольная компания «Кузбассуголь», такую работу  ведут и их опыт заслу-

живает положительной оценки. 

Учитывая проводимую широкомасштабную реструктуризацию уголь-

ной отрасли Ростовской области, наличие современной учебно-методической 

базы и квалифицированный профессорско-преподавательский состав, Шах-

тинский филиал ИПК практически преобразовался в Межотраслевой регио-

нальный учебный центр, который обеспечивает в масштабе Восточного Дон-

басса: 

• постоянную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

инженеров, служащих, руководителей предприятий различных отраслей на-

родного хозяйства и муниципальных органов управления региона; 

• централизацию и унификацию всех аспектов системы обучения; 

• создание универсального информационного банка данных на базе со-

временных средств вычислительной техники для эффективного управления 

процессом организации новых рабочих мест и трудовыми ресурсами региона; 

• эффективное использование централизованных отраслевых средств 

поддержки; 

• минимальные затраты на подготовку одного специалиста и систему 

обучения в целом. 

Большое внимание уделяется организации и проведению переподго-

товки рабочих кадров. Это вызвано, с одной стороны, необходимостью про-

фессиональной переориентации высвобождаемых рабочих закрываемых 

предприятий региона (в первую очередь, предприятий угольной отрасли), с 

другой - поиском дополнительных источников финансового обеспечения 

учебного процесса. С этой целью преподавателями филиала ИПК совместно 

с профильными учебными заведениями и по согласованию с заинтересован-

ными организациями региона (Центры занятости, муниципальные админист-



 228 

рации, угольные предприятия и др.) разработаны учебно-методические мате-

риалы и осуществляется переподготовка рабочих и служащих по следующим 

специальностям: секретарь-делопроизводитель с применением ПЭВМ; поль-

зователь ПЭВМ; оператор газифицированных котельных; аппаратчик муко-

мольного и крупяного производства и другим. 

Положительный опыт переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников угольной и других отраслей промышленности накоплен в Кузнец-

ком угольном бассейне, где с учетом необходимости обеспечения системного 

подхода в формировании социально-профессиональной конкурентоспособ-

ности и социальной адаптации высвобождаемых в результате реструктуриза-

ции угольной отрасли работников, департамент Федеральной государствен-

ной службы занятости населения в декабре 1997 г. выступил инициатором 

создания и учредителем Регионального центра развития человеческих ресур-

сов по Кемеровской области1, с шестью филиалами в гг. Анжеро-Судженск, 

Березовский, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Прокопьевск. Ос-

новной целью Центра являлась организация специальной инфраструктуры, 

способной осуществлять комплексную поддержку и содействие занятости, 

что было практически осуществлено в рамках реализации «пилотных проек-

тов» программ местного развития за счет средств государственной поддерж-

ки угольной отрасли. 

Деятельность созданного Центра и его филиалов ориентирована на 

оперативное подключение к процессу высвобождения персонала угольных и 

смежных предприятий и принятие на себя проблем, связанных с его адапта-

цией. В качестве клиентов, готовых сотрудничать с консультантами в реше-

нии проблем своей занятости, зарегистрировано в настоящее время около 18 

тыс. человек. Работники угольных предприятий среди них составляют 75%. 

Большая часть клиентов, зарегистрированных в Центре, находятся в возрасте 

                                                           
1 Ветров А.И., Ким Ю.В. Решение  проблем социальной адаптации высвобожденных работников угольной 
отрасли в Кузбассе. – Уголь.- 2001 г. - № 3. 
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40 лет и старше. Причем, более половины составляют граждане со средним 

общим или начальным профессиональным образованием, с высшим - 13%. 

Их низкая конкурентоспособность обусловлена рядом причин. С одной сто-

роны - возрастной ценз при приеме на работу, низкая квалификация или уз-

копрофильная профессия (специальность), с другой - отсутствие желания ме-

нять ситуацию у клиента. Наиболее востребованными являются информаци-

онные и сопроводительные консультации. 

Индивидуальный стиль работы и специально разработанная система 

занятий, направленная на повышение мотивации к переквалификации, по-

зволила увеличить количество лиц, принявших решение получить новую 

профессию, специальность. Удельный вес угольщиков среди трудоустроен-

ных граждан составил 85 %, и это несмотря на то, что угольная отрасль в ря-

де городов является градообразующей. Специфика трудоустройства высво-

бождаемых угольщиков состоит не только в формировании психологической 

готовности к смене профессиональной деятельности и образа жизни. Прихо-

дится менять "стереотип" восприятия шахтеров и у работодателей, поскольку 

немногие из них согласны принять на работу  потенциального забастовщика. 

Следует отметить, что это наименее затратная форма оказания помощи по 

сравнению с другими программами - средние затраты по трудоустройству 

одного высвобожденного работника составляют около одной тысячи рублей. 

(Для сравнения: в рамках реализации программ местного развития на созда-

ние одного временного рабочего места при организации общественных работ 

средние затраты составляют порядка 26 тыс. руб., а при профессиональной 

переподготовке - около 7 тыс. руб.). 

Учитывая, что в современных условиях особенно актуальным стано-

вится проведение в жизнь государственной политики по обеспечению разви-

тия людских ресурсов, кадрового потенциала, адекватных перспективным 

потребностям рынка труда, Центр проводил в 1999 г. работу по созданию и 

укреплению собственной учебно-материальной базы и обеспечению единства 
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технологии с другими направлениями деятельности с целью развития про-

фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников. Учебные классы и лаборатории оснащены уникальным компью-

терным, стендовым и измерительным оборудованием и программным сопро-

вождением, обеспечивающими внедрение новых технологий обучения по ак-

туальным для Кузбасса профессиям. Следует отметить, что подобное обору-

дование не имеет аналогов в городах Сибири и Дальнего Востока. Реализуя 

данное направление деятельности, Центр исходил из необходимости решения 

следующих задач: 

• формирование принципиально новых подходов к организации пере-

подготовки взрослого населения на основе современных технологий, позво-

ляющих в сжатые сроки обеспечить не только требуемый уровень подготов-

ки, но и сократить временные, моральные, финансовые издержки до нового 

трудоустройства; 

• оперативное реагирование на потребности рынка труда и повышение 

качества подготовки по тем направлениям, которые не обеспечиваются мест-

ными образовательными учреждениями. На момент ввода в действие образо-

вательного комплекса (март 1999 г.) была получена лицензия на право веде-

ния образовательной деятельности по 21 профессии (специальности). Допол-

нительно в течение 1999 г. и первого квартала 2000 г. были получены лицен-

зии еще по 8 новым видам обучения, востребованным на рынке труда регио-

на. 

Следует подчеркнуть, что организационная структура Центра развития 

человеческих ресурсов обладает высоким уровнем мобильности и оператив-

ности. Его деятельность направлена на снятие негативного фона, возникаю-

щего социального напряжения в ходе свертывания производства. Он выпол-

няет не только запрограммированные задачи, но и выступает в качестве сво-

его рода "буфера", вбирающего в себя негативную энергию в условиях осу-

ществления реструктуризации угольной отрасли Кузбасса. 
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Опыт работы в сфере социальной адаптации и организации профессио-

нального обучения показывает, что в шахтерской среде спрос на данный вид 

услуг достаточно высок. Специальные социологические исследования в 

угольных городах (Анжеро-Судженск, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, 

Прокопьевск, Кемерово, Киселевск) свидетельствуют о том, что более 80 % 

бывших шахтеров трудоустроились по вновь полученным профессиям и спе-

циальностям. Спектр оказываемых услуг постоянно расширяется. Новые 

формы и направления деятельности Центра тесно связаны со структурной 

перестройкой экономики Кузбасса. 

Важную роль в дополнительном образовании специалистов призван 

сыграть Институт усовершенствования горных инженеров (на правах фа-

культета) Московского государственного горного университета, Положение 

о котором было утверждено решением Ученого Совета МГГУ 24.04.03г. 

Главными задачами Института являются: 

- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о но-

вейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передо-

вом отечественном и зарубежном опыте; 

- организация и проведение повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки специалистов предприятий, организаций учрежде-

нии государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого 

населения; 

- юридическое оформление повышения квалификации, профессиональ-

ной переподготовки, присвоения квалификации (дипломы, свидетельства, 

удостоверения), согласованное Федеральным горным и промышленным над-

зором РФ и дающее дополнительные права горным инженерам; 

- организация и проведение научных исследований, научно-

технических и опытно-конструкторских работ, консультационная деятель-

ность; 
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- научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других доку-

ментов и материалов по профилю его работы. 

Институт разрабатывает и реализует программы дополнительного 

высшего образования, повышения квалификации, стажировки, профессио-

нальной переподготовки.  

Получение дополнительного высшего образования, профессиональная 

переподготовка, стажировка и повышение квалификации специалистов осу-

ществляются на основе договоров, заключаемых МГГУ с органами исполни-

тельной власти, органами службы занятости населения и другими юридиче-

скими и физическими лицами. 

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка специа-

листов, получение дополнительного высшего образования, стажировка в Ин-

ституте проводятся с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным 

отрывом от работы и в форме индивидуального обучения. Сроки и формы 

повышения квалификации устанавливаются в соответствии с потребностями 

заказчика на основании заключенного с ним договора, а также требований 

государственных образовательных стандартов к уровню подготовки специа-

листов по соответствующему направлению (специальности). 

Учебные планы и программы повышения квалификации, профессио-

нальной переподготовки специалистов, в том числе учебные планы индиви-

дуального обучения специалистов, разрабатываются Институтом по согласо-

ванию с выпускающими кафедрами и заказчиком и утверждаются ректором 

МГГУ. 

Для успешного решения задач по обеспечению энергетической безо-

пасности России в ближайшей и среднесрочной перспективе большое значе-

ние имеет современная система профессиональной подготовке рабочих кад-

ров в угольной промышленности приобретение ими общеобразовательных, 

общетехнических, профессиональных знаний и практических умений. Для 

отраслевой подготовки кадров характерны следующие признаки: 
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- повышения уровня общего образования рабочих до среднего, которое 

дает молодежи большой запас знаний и умений, развивает творческое мыш-

ление, способности к самостоятельным действиям; 

- повышение теоретического уровня всех видов профессионального об-

разования путем более полного отражения в учебном процессе достижений 

горно-экономической науки, техники и культуры; 

- тесная связь общеобразовательной подготовки с профессионально-

технической, при этом первая выступает основой второй; 

- все более активный поворот к подготовке рабочих широкого профиля 

в связи с повышением требований к уровню их квалификации. 

В условиях дальнейшего перевооружения угольных шахт и развития 

открытого способа добычи угля перед компаниями и акционерами стоит за-

дача полнее удовлетворить предприятия и организации квалифицированны-

ми рабочими, повысить эффективность всех звеньев и форм их образования и 

подготовки. Подготовка квалифицированных рабочих для предприятий 

угольной отрасли осуществляется по двум каналам – через профессионально-

технические училища (ПТУ) и непосредственно на производстве. 

Профессионально-техническое образование является основным пер-

спективным каналом формирования квалифицированных рабочих для уголь-

ных предприятий и организаций; его содержание направлено на приобрете-

ние необходимых профессионально-технических и практических знаний и 

навыков. Оно строится таким образом, чтобы весь процесс образования и 

воспитания был ориентирован на практическую деятельность по избранной 

профессии, на овладение современной горнодобычной техникой и техноло-

гией, на то, чтобы выпускник профтехучилища мог в рамках своей профес-

сии решать конкретные практические задачи. В ПТУ, готовящих квалифици-

рованных рабочих для угольных предприятий, реализуется один из основных 

принципов профтехобразования – в учебу и практические занятия учащихся 

непосредственно переносятся трудовые и производственные процессы. 
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В настоящее время квалифицированные кадры для угольной промыш-

ленности в системе профтехобразования готовят три типа учебных заведе-

ний: средние ПТУ со сроком обучения 3,5-4 года для подготовки рабочих 

кадров со средним образованием; технические училища со сроком обучения 

один-полтора года для подготовки выпускников средней общеобразователь-

ной школы, решивших трудиться в угольной промышленности; ПТУ массо-

вых профессий со сроком обучения один-два года, дающие производствен-

ную квалификацию и определенный объем общеобразовательной подготовки 

для одновременного или последующего обучения в вечерней (сменной) об-

щеобразовательной средней школе. 

Надо подчеркнуть, что в средних ПТУ созданы благоприятные условия 

для органического сочетания теории с практикой, изучения общеобразова-

тельных и профессионально-технических дисциплин с производственным 

обучением, причем изучение математики, физики, химии и других общих 

дисциплин в объеме средней школы (изучению этих дисциплин отводится 

30-40% учебного времени) способствует более глубокому освоению техниче-

ских знаний, благоприятствует развитию духовных потребностей выпускни-

ков средних ПТУ, выработке активной жизненной позиции. Новая форма 

обучения позволяет готовить квалифицированные рабочие кадры для шахт, 

разрезов, ОФ, строительных организаций и заводов угольного машинострое-

ния по наиболее сложным профессиям. Подготовка рабочих в средних ПТУ 

горного профиля ведется по многим профессиям, в том числе таким основ-

ным горным профессиям, как горнорабочий очистного забоя, машинист гор-

ных выемочных машин, машинист подземных установок, машинист электро-

воза подземный, проходчик, электрослесарь подземный и т.д. 

Второй канал профессиональной подготовки квалифицированных ра-

бочих непосредственно на производстве является в настоящее время преоб-

ладающим. Ежегодно в 23 учебно-курсовых комбинатах (УКК) их филиалах 

и учебных пунктах (УП) готовится для предприятий отрасли в среднем 80 



 235 

тыс. квалифицированных рабочих. Доля рабочих, подготавливаемых в уголь-

ных компаниях, на предприятиях и в организациях, составляет 80-85% их по-

требности. 

При организации профессионального обучения на производстве в на-

стоящее время целесообразно руководствоваться сохранившим свое действие 

нормативным актом рекомендательного характера - Типовым положением о 

непрерывном профессиональном и экономическом обучении кадров народ-

ного хозяйства, утв. постановлением ГКТ СССР, Гособразования СССР и 

ВЦСПС от 15.06.88  

В соответствии с этим Типовым положением на производстве органи-

зуются следующие виды профессионального обучения: подготовка новых 

рабочих переподготовка (переобучение) рабочих; обучение рабочих вторым 

(смежным) профессиям; повышение квалификации. Конкретные формы про-

фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации ра-

бочих, а также перечень профессий и специальностей, по которым осуществ-

ляется профессиональное обучение на производстве, определяются работода-

телем с учетом мнения представительного органа работников. 

Подготовка новых рабочих представляет собой обучение лиц, приня-

тых на угольное предприятие и заключившим с работодателем дополнитель-

ный к трудовому договору ученический договор в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ. Она проводится по курсовой, бригадной и индивидуальным 

формам с различными сроками обучения в зависимости от сложности полу-

чаемой профессии. 

Подготовка рабочих курсовым методом ведется по наиболее сложным 

профессиям с отрывом от производства. Первоначально обучение проводится 

в учебной группе под руководством мастера производственного обучения на 

специально созданной для этого учебно-производственной базе (УКК или 

УП). Затем ученики приобретают профессиональные навыки непосредствен-

но на рабочих местах в учебной группе под руководством мастера производ-



 236 

ственного обучения или индивидуально под руководством не освобожденно-

го от основной работы квалифицированного рабочего-инструктора производ-

ственного обучения. 

Преимущества двухэтапного курсового обучения перед другими фор-

мами состоит прежде всего в том, что оно обеспечивает более тесную связь 

теоретических занятий с производственной практикой. Помимо этого, курсо-

вое обучение позволяет осуществлять подготовку рабочих кадров целена-

правленно и последовательно на основе учебной программы, разработанной 

с учетом требований к уровню квалификации. 

При бригадной подготовке производственное обучение рабочих осу-

ществляется индивидуально на рабочих местах предприятия под руково-

дством не освобожденного от основной работы квалифицированного рабоче-

го-инструктора производственного обучения. Теоретическое обучение рабо-

чих может проводиться также в вечерних (сменных) профессионально-

технических училищах и в вечерних (сменных) отделениях при дневных 

профессионально-технических училищах по договорам за счет средств пред-

приятий, выделяемых на подготовку кадров, или в УКК (УП). 

При индивидуальной подготовке ученик изучает теоретический курс 

самостоятельно и путем консультаций у преподавателей теоретического обу-

чения из числа руководящих, инженерно-технических работников и специа-

листов, а производственное обучение проходит индивидуально под руково-

дством не освобожденного от основной работы квалифицированного рабоче-

го инструктора производственного обучения на рабочем месте. При теорети-

ческом обучении рабочих, подготавливаемых индивидуально, они по воз-

можности объединяются в учебные группы численностью от 10 до 30 чел. 

для изучения общей части теоретического курса, которая содержится в учеб-

ных планах и программах обучения по соответствующим профессиям. Пре-

имущество индивидуального обучения заключается в том, что оно дает воз-

можности в зависимости от уровня знаний и трудовых навыков обучающихся 
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устанавливать сроки и продолжительность занятий в пределах рабочего вре-

мени. Вместе с тем организация индивидуального обучения в отрасли не мо-

жет удовлетворить потребности современного угольного производства, не 

отвечает требованиям технического прогресса. Опыт показывает, что инди-

видуальные занятия, проводимые рабочим-инструктором производственного 

обучения, носят, как правило, эпизодический характер, так как в первую оче-

редь инструктор выполняет свое производственное задание. Из-за этого уче-

ник не всегда может приобрести нужный объем знаний, необходимые навыки 

и опыт в работе. При этой форме подготовки ухудшается также теоретиче-

ское обучение. Эти недостатки индивидуальной подготовки рабочих в какой-

то мере преодолеваются, если обучение протекает в бригаде и при развитии 

наставничества, при котором осуществляется комплексный подход к воспи-

танию молодого рабочего. Отмеченные недостатки индивидуальной подго-

товки рабочих не способствуют распространению этой формы обучения. 

Важным видом профессионального обучения выступает переподготов-

ка рабочих и обучение их вторым и смежным профессиям. Переподготовка 

организуется для обучения рабочих, высвобождаемых на предприятиях в ре-

зультате реструктуризации, технического прогресса, роста производительно-

сти труда и других изменений, а также изъявивших желание сменить имею-

щуюся у них профессию с учетом потребности производства. Обучение ра-

бочих вторым профессиям организуется для расширения их профессиональ-

ного профиля, подготовки к работе в условиях бригадной или другой коллек-

тивной формы организации труда, а также по совмещаемым профессиям. По-

лучение рабочими вторых (смежных) профессий уменьшает потребность 

предприятий в дополнительной рабочей силе, сокращает простои добычной 

техники, повышает производительность труда. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, работодатель, исходя из кон-

кретных условий производства, с учетом мнения представительного органа 
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работников, утверждает перечень вторых (смежных) профессий, по которым 

производится обучение рабочих. 

Успешная реализация достижений технического прогресса не возмож-

на без постоянного повышения квалификации рабочих, представляющей со-

бой обучение, направленное на последовательное совершенствование про-

фессиональных знаний, навыков и умений по имеющейся профессии. В 

угольной промышленности используются  следующие формы повышения 

квалификации рабочих на производстве: производственно-технические кур-

сы, курсы целевого назначения, школы по изучению передовых приемов и 

методов труда и курсы бригадиров. 

Производственно-технические курсы создаются для повышения ква-

лификации, углубления и расширения знаний, навыков и умения рабочих по 

имеющейся у них профессии до уровня, соответствующего требованиям про-

изводства. Успешное окончание курсов, как правило, является необходимым 

условием для присвоения рабочим более высокого квалификационного раз-

ряда (класса, категории) и профессионального продвижения. 

Курсы целевого назначения создаются для изучения нового оборудова-

ния, технологических процессов, средств механизации и автоматизации, пра-

вил и требований их безопасной эксплуатации, технической документации, 

научной организации труда, а также вопросов экономики производства и по-

вышения качества выпускаемой продукции. 

Школы по изучению передовых приемов и методов труда создаются в 

целях массового освоения рабочими приемов и методов труда передовиков и 

новаторов производства. Обучаются в этих школах, как правило, рабочие од-

ной профессии. 

В целях более планомерного формирования резерва бригадиров (звень-

евых) производственных бригад, повышения уровня их знаний в области на-

учной организации труда, производства и управления, законодательства о 
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труде, руководства первичными коллективами, а также охраны труда и тех-

ники безопасности создаются курсы бригадиров. 

Проведенное нами выборочное обследование ряда угольных компаний 

и предприятий показало, как правило, ответственное отношение их руково-

дства и акционеров к вопросу подготовки и повышения квалификации рабо-

чих. В УКК ОАО «УК «Кузбассуголь» налажены все виды обучения. В 2002 

г. здесь обучилось 2092 работника, в том числе подготовлено новых рабочих 

87 человек, прошли переподготовку 1989 рабочих, получили вторые профес-

сии 16 рабочих и повысили квалификацию 1290 рабочих. Непосредственно 

для предприятий компании было обучено 63% из всех обученных, для пред-

приятий и организаций региона 21,7%, по инициативе физических лиц 15% и 

по заявке службы занятости только 0,3%. В УКК ОАО «Междуречье» в 2002 

г. было обучено 770 рабочих по 38 образовательным программам. Кроме то-

го, прошли повышение квалификации 165 инженерно-технических работни-

ков. 

Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что практически во 

всех из 8 обследованных УКК подавляющее большинство рабочих обучалось 

без отрыва от производства, что, очевидно, в меньшей степени способствует 

усвоению учебных программ и снижает эффективность обучения. 

 

Разработка предложений по совершенствованию системы подготовки и обес-
печения предприятий отрасли специалистами и квалифицированными рабо-

чими 

Угольная промышленность остается одной из ведущих отраслей топ-

ливно-энергетического комплекса (ТЭК), что подтверждено утвержденной 

Правительством РФ 28.08.2003г. «Энергетической стратегией России на пе-

риод до 2020 года». Завершая полномасштабную реструктуризацию и пере-

ход на рыночные условия хозяйствования, отрасль призвана стать надежным 

гарантом энергетической безопасности страны на многие десятилетия, имея 

для этого, как отмечалось, необходимые объективные предпосылки - огром-
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ные запасы угля, обновленный и развивающийся производственный потен-

циал, сохранившееся ядро высококвалифицированных руководителей, спе-

циалистов и кадровых рабочих. Для решения этой важной государственной 

проблемы предстоит осуществить переход на новые технологии добычи, пе-

реработки и транспортировки угля, обеспечить устойчивое развитие уголь-

ной промышленности с учетом его экологических последствий, создать но-

вую трудовую мотивацию и творческие установки угольщиков, условия для 

привлечения и закрепления на предприятиях молодых специалистов, обла-

дающих организаторскими способностями и умеющими на основе современ-

ных знаний решать поставленные перед ними задачи. 

Вместе с тем, за годы проведения рыночных реформ и реструктуриза-

ции отрасли был нарушен отлаженный и эффективно действовавший меха-

низм подготовки специалистов, в том числе резко сократился выпуск вузами 

инженеров горной специализации; закрывались многие учебно-курсовые 

комбинаты (УКК), не использовались возможности учебных заведений гор-

ного профиля по переподготовке и повышению квалификации специалистов. 

В силу ряда объективных обстоятельств, прежде всего закрытия нерента-

бельных и особо опасных шахт, падения спроса на угольную продукцию и в 

этой связи объемов угледобычи, а также снижения престижа шахтерских 

профессий произошел отток из отрасли в другие сферы производства значи-

тельной части кадров высокой квалификации. Вследствие этого под влияни-

ем экономического роста в посткризисный период угольные предприятия 

стали испытывать острый недостаток в инженерных кадрах. К началу 2003 г. 

только 34,5% работников отрасли имели высшее и среднее специальное об-

разование (на угледобывающих предприятиях и обогатительных фабриках - 

33,5%), каждый 7-й работник являлся пенсионером, а численность молодежи 

в возрасте до 30 лет достигла минимального уровня за прошедшие годы. 

Имели место случаи, когда на инженерно-технические должности назнача-

лись работники, не прошедшие предварительную специализированную под-
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готовку. Важно отметить, что угледобывающие предприятия нередко воз-

главляли должностные лица, не имеющие специального горного образова-

ния, что противоречит требованиям «Правил безопасности на угольных шах-

тах». 

О неблагополучном положении с обеспечением шахт и разрезов инже-

нерными кадрами, особенно технологами и механиками, свидетельствуют 

данные по динамично развивающемуся Кузнецкому угольному бассейну. Из 

числа молодых горных инженеров-выпускников Кузбасского государствен-

ного технического университета (КузГТУ), Сибирского государственного 

индустриального университета (СибГИУ) и других вузов страны в 1996-

2001гг. лишь 65% связали свою судьбу с угольной отраслью бассейна, из них 

только 72% занимают инженерные должности от горного мастера до замес-

тителя технического директора, а 28% работают рабочими, главным образом 

горнорабочими очистных, подготовительных забоев и электрослесарями1. 

Как показывает анализ, работа молодых горных инженеров после окончания 

вузов на рабочих местах в значительной степени связана с тем, что они, бу-

дучи студентами, как правило, были лишены возможности проходить произ-

водственную и преддипломную практики непосредственно на рабочих мес-

тах и, придя на предприятие, не имели практического опыта и навыков веде-

ния горных работ. 

В качестве примера, характеризующего состояние с кадрами во многих 

угольных компаниях, может быть приведено ОАО «Угольная компания «Ки-

селевскуголь». На шахтах и разрезах компании линейные и функциональные 

службы укомплектованы в основном специалистами пенсионного и предпен-

сионного возраста. Дефицит специалистов в технологических, механических 

и маркшейдерско-геологических службах достиг критического уровня. За по-

следние 10 лет из принятых на предприятие 90 молодых специалистов с 

высшим и 400 специалистов со средним техническим образованием закрепи-

                                                           
1 Штумф Г., Егоров П.,Сурков А. О подготовке горных инженеров для угольной отрасли. – Уголь. 2002. №2. 
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лись на предприятии в должности горных мастеров соответственно менее 10 

и 25%. И это при том, что в акционерном обществе созданы условия для про-

хождения студентами вузов и учащимися техникумов производственных 

практик, представители компании участвуют в государственных экзаменаци-

онных комиссиях, являются руководителями дипломных проектов. 

В целом по угольной промышленности о неблагополучном положении 

с кадрами высокой квалификации свидетельствует и тот факт, что в 2002 г. 

на каждый миллион тонн добываемого угля приходилось 110 специалистов с 

высшим образованием, в то время как в 1998г. их число было равно 177. Из 

выпускаемых ежегодно для угольной отрасли вузами, техникумами и кол-

леджами около 7,3 тыс. дипломированных специалистов со средним специ-

альным и высшим образованием на шахты и разрезы, по оценке, не приходит 

и половины. Острыми проблемами остаются низкий размер стипендии, не-

удовлетворительная организация производственных и преддипломных прак-

тик, снижение престижа отрасли и профессии горного инженера. 

Очевидно, назрела необходимость в формировании новой отраслевой 

кадровой политики, основанной на принципах рыночной экономики, гибкой 

системе оплаты труда, экономических стимулах и социальных гарантиях. 

Неотъемлемыми и важнейшими элементами такой политики должны стать: 

научно-обоснованная система подготовки кадров, прежде всего горных ин-

женеров, базирующаяся на среднесрочных и долгосрочных прогнозах по-

требности работодателей в специалистах различного профиля; широкая и до-

ступная в регионах информационная сеть, характеризующая, с одной сторо-

ны, деятельность и возможности образовательных учреждений, а с другой, - 

потребность работодателей в специалистах; функционирующий в непрерыв-

ном режиме мониторинга1 единый комплекс «образование - рынок труда - 

                                                           
1 Применительно к рассматриваемой проблеме под мониторингом следует понимать систему постоянного 
согласования потребности в специалистах горного профиля с высшим образованием и возможности обеспе-
чения этой потребности вузами, а также анализ и диагностику профессионально-квалификационного роста и 
переподготовки руководителей и специалистов. 
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карьерный рост». Составной частью такого комплекса должна стать подсис-

тема профессионально-квалификационного роста руководителей и специали-

стов. 

В комплексе «образование - рынок труда - карьерный рост» в качестве 

«продавцов» образовательных услуг выступают вузы, готовящие специали-

стов по горным специальностям, а в качестве «покупателей» выпускников 

горных вузов - угольные предприятия, компании и организации. Современ-

ный рынок образовательных услуг и труда для горных инженеров как единая 

система находится в стадии становления, хотя отдельные элементы этой сис-

темы и определенный опыт их внедрения в последние годы получили разви-

тие. В частности, оправдали себя такие меры по привлечению молодежи на 

учебу в горные вузы, как дни открытых дверей, реклама, выпуск проспектов 

и справочников, выезд преподавателей к потенциальным студентам в уголь-

ные регионы. Во многих вузах организован прием студентов, обучающихся 

по договорам с предприятиями под обязательство выпускника работать в 

компании, оплатившей его обучение. 

Работодатели, заинтересованные в приеме на работу нужных специа-

листов, дают объявления в периодической печати и заявки в региональные 

службы занятости, проводят ярмарки вакансий, устанавливают контакты не-

посредственно с институтами и студентами, которые впоследствии приходят 

на практику и устраиваются работать на конкретное предприятие. 

Возрастает роль администраций регионов в подготовке и комплектова-

нии кадров для предприятий и организаций, находящихся на их территории. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2001г.    

№ 606 «О конкурсном порядке размещения государственного задания на 

подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием» Ми-

нистерство образования РФ и субъекты Российской Федерации определили 

прогнозируемую потребность регионов в специалистах с высшим профес-

сиональным образованием в разрезе основных групп специальностей на 
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2003-2006 гг. (по годам) и на 2007-2010 гг. (очная форма обучения). По гор-

ному делу (код специальности 650600) определялась потребность в горных 

инженерах по специальностям: физические процессы горного производства, 

маркшейдерское дело, подземная разработка месторождений полезных иско-

паемых; обогащение полезных ископаемых, шахтное и подземное строитель-

ство, открытые горные работы, взрывное дело. 

При централизованном и региональном бюджетном финансировании 

подготовки кадров планы приема студентов утверждаются соответственно 

Министерством образования РФ и субъектами Российской Федерации. При 

спонсорском финансировании подготовки кадров (по направлению предпри-

ятий) и платном обучении планы приема студентов определяются вузами са-

мостоятельно. 

Учитывая актуальность решения кадровых проблем угольной промыш-

ленности на стыке «вуз - производство», группой угольных компаний и ин-

ститутов горного профиля при участии и поддержке Минтопэнерго РФ был 

учрежден Фонд «Поддержка горных инженеров и специалистов»1. Наряду с 

оценкой потребности предприятий в специалистах с высшим образованием, 

содействием в организации производственных практик студентов и их тру-

доустройстве, комплектованием резерва для подготовки руководителей выс-

шего звена, совершенствованием системы переподготовки и повышения ква-

лификации специалистов, в задачи Фонда входит организация и сопровожде-

ние мониторинга. 

Организации мониторинга специалистов, окончивших вузы по горным 

специальностям, предшествовала разработка творческим коллективом уче-

ных и практиков Концепции создания и информационного наполнения (базы 

данных) Интернет-сайта «Горные вузы и рынок труда для горных инжене-

ров», разработка соответствующих программных средств представления и 

                                                           
1 Подробнее о Фонде «Поддержка горных инженеров и специалистов» см. публикации в ежемесячном науч-
но-производственном журнале «Уголь»: 2000г. - № б, 2001г. - №5 и 2002г. - №5. 
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накопления информации, осуществленная ЗАО «Росинформуголь». На Ин-

тернет-сайте Фонда размещается и обновляется информация о потребности 

работодателей в специалистах горного профиля, возможностях горных вузов 

удовлетворить эту потребность, а также другие сведения. 

В настоящее время (первый этап, период становления) Интернет-сайт 

обеспечивает доступ пользователей к следующим информационным компо-

нентам (Интернет-адрес сайта - Горняк.ру – http://gornyk.rosugol.ru, ссылка на 

него дана с первой страницы портала «Российский уголь» - 

http://www.rosugol.ru): 

1) Базе данных и информационно-справочной подсистеме «Вузы, на-

правления подготовки и специальности». В рамках этой подсистемы сфор-

мированы полные справочники направлений и специальностей подготовки 

горных инженеров; для каждого из входящих в Учебно-методическое объе-

динение (УМО) высших учебных заведений РФ по образованию в области 

горного дела, приведена исчерпывающая характеристика по показателям: 

- направления и специальности, подготовку по которым осуществляет 

высшее учебное заведение; 

- виды и формы обучения по специальностям (дневное, вечернее, заоч-

ное, повышение квалификации, переподготовка, второе высшее образование, 

краткосрочные курсы и т.д.); 

2) Каталогу высших учебных заведений, входящих в состав УМО ву-

зов, объединяющего 29 высших учебных заведений Российской Федерации. 

В каталоге по каждому из них представлена полная контактная информация 

(почтовый адрес, телефоны, электронная почта, Интернет-сайт (если таковой 

имеется), наличие филиалов, характеристика подготавливаемых специали-

стов и другая информация, которую вуз считает целесообразным сообщить 

пользователям; 
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3) Базе данных и информационно-справочной системе «Потребность 

предприятий угольной отрасли в горных инженерах», содержащей показате-

ли: 

- потребность в горных инженерах по направлениям и специальностям 

на текущий год и, по возможности, на несколько последующих лет; 

- должности, предлагаемые молодым специалистам с указанием окла-

дов и условий труда; 

- предлагаемые социальные условия и льготы (обеспечение жильем, 

медицинское обслуживание, наличие детских учреждений и пр.); 

- дополнительные требования к претенденту (состояние здоровья, се-

мейное положение и т.п.); 

- желание работодателя предварительно познакомиться со студентом - 

соискателем будущей должности и возможности для такого знакомства (лич-

ная встреча, переписка по почте, электронной почте; прохождение производ-

ственной практики, выполнение курсовых и дипломного проектов по пред-

приятию). 

Наряду с приведенными данными работодателям рекомендовано также 

размещать на сайте информацию по следующим позициям: 

1. Организация (предприятие) приглашает молодых людей для обуче-

ния в высшем учебном заведении по договорам: предполагаемые специаль-

ности, порядок взаимоотношений с организацией (предприятием) и т.д., со-

ответствующие адреса; 

2. Организация (предприятие) заключит с институтом (университетом) 

договор на обучение лиц, направляемых в учебные заведения по договорам 

(путевкам) от организации (предприятия): указывается направление подго-

товки студента и реквизиты организации (предприятия) для возможности 

обмена информацией с вузом по конкретным кандидатам и условиям обуче-

ния (гарантия качественной организации производственных и преддиплом-

ных практик, трудоустройство и т.п.). 
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Отличие указанной базы данных от предыдущих состоит в том, что она 

является открытой для ввода информации непосредственно потенциальными 

работодателями  путем доступа для  ввода и корректировки данных через 

сеть Интернет; все остальные компоненты системы предназначены лишь для 

просмотра информации. Это условие повышает требования к надежности и 

защищенности соответствующего программного комплекса. 

Завершающей, четвертой информационной компонентой системы (вто-

рой этап, развитие мониторинга) является «Подсистема персонального уче-

та», предназначенная для накопления и анализа информации обо всех сту-

дентах, обучающихся в вузах УМО по горным специальностям. В рамках 

этой подсистемы предполагается хранение учетной информация по каждому 

из студентов с момента поступления в вуз до его окончания; отслеживание 

успеваемости студента по общеобразовательным и специальным дисципли-

нам, тематики курсовых и дипломной работ, прохождения практики, связей с 

предприятием - потенциальным работодателем (в случае обучения по дого-

ворам с предприятиями - изменения в этих договорах), информации о прибы-

тии молодого специалиста на предприятие и сведений о его трудовой дея-

тельности в течение нескольких лет после окончания учебного заведения с 

целью сопровождения профессиональной карьеры специалиста. 

В рамках указанной подсистемы возможен детальный анализ процесса 

подготовки кадров и результатов деятельности учебных заведений. 

Помимо приведенных информационных блоков на сайте целесообразно 

наличие раздела официальных нормативных документов, регулирующих во-

просы высшего образования, освещающих права и социальные льготы для 

молодых специалистов и членов их семей, другие смежные вопросы. 

Структура сайта ГОРНЯК. РУ разработана с учетом возможности 

дальнейшего развития каждого направления деятельности Фонда и содержит 

разделы: 



 248 

• О Фонде, где дана информация о задачах и целях Фонда, услугах, ко-

торые он предоставляет; 

• Обращение - приведено обращение учредителей Фонда «Поддержка 

горных инженеров и специалистов» к руководителям угольных предприятий 

и организаций, вузов и кафедр горного профиля, ученым и специалистам; 

• Вузы и специальности - база данных и информационно-справочная 

система по горным специальностям, предоставляющая возможность расши-

ренного поиска по высшим учебным заведениям, специальностям, формам 

обучения; 

• Доска объявлений - предназначена для двусторонней связи, поэтому 

реализована в виде Форума, где каждый пользователь может оставить свое 

сообщение. На первом этапе в Форуме имеются разделы: Молодые специали-

сты с подразделами: Резюме, Вопросы и ответы; Работодатели с подраз-

делами: Поиск специалистов и Пожелания молодым специалистам; имеется 

также раздел для обратной связи с администратором General с подразделом: 

Сообщения для администратора об ошибках в работе сервера и Форума. 

Однако Форум не ограничен перечисленными разделами и дает возможности 

для развития сайта; 

• Контакты - раздел содержит адрес Фонда, схему проезда к нему в 

Москве, а также номер телефона/факса для связи. 

Для развития мониторинга Фонд «Поддержка горных инженеров и 

специалистов» совместно с УМО вузов РФ по горному образованию в начале 

2003г. осуществил по ряду угольных компаний опытное внедрение формы 

представления на Интернет-сайт данных по ретроспективному анализу дви-

жения специалистов и предложению выпускникам вузов должностей непо-

средственно на предприятиях компаний в 2003-2005 гг. В качестве примера 

приведены данные ОАО «Угольная компания «Кузбассуголь» (рис.5), в кото-

ром приоритетной задачей кадровой политики является укомплектование 

персонала, поддержание необходимого квалификационного уровня работни-
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ков. Так, подготовка и повышение квалификации ИТР в 2000-2002 гг. в ком-

пании осуществлялась в плановом порядке с учетом требований правил безо-

пасности для угольных шахт и потребности производства. Только в 2001 г. 

повысили квалификацию 932 руководителя и специалиста. Для удовлетворе-

ния потребностей угольных предприятий компании в квалифицированных 

кадрах осуществляется целевая подготовка специалистов на бюджетной ос-

нове в КузГТУ. В 2000 г. 39 человек зачислено в число студентов целевой 

подготовки. В целях подготовки молодых специалистов для работы на руко-

водящих должностях на шахтах и формирования в дальнейшем резерва кад-

ров на вышестоящие должности при компании создана и работает Школа мо-

лодого специалиста. По заявкам шахт в 2001г. в нее зачислено 32 будущих 

молодых специалиста, являющихся в настоящее время студентами горного 

факультета КузГТУ. Все вопросы по Школе регулируются Положением о по-

стоянно действующей Школе молодого специалиста. 

Для подготовки резерва руководящих кадров всех уровней при компа-

нии функционирует Школа резерва руководящих кадров. Ежегодно по спе-

циальной программе с защитой выпускных работ проходят профессиональ-

ную переподготовку 8-10 специалистов шахт, зачисленных в резерв на ди-

ректоров, главных инженеров, заместителей директора шахты по производ-

ству, главных механиков шахт. Действует в компании и программа для под-

готовки резерва руководителей среднего звена - механиков, начальников уча-

стков шахт. 

Повышению профессиональных знаний специалистов, совершенство-

ванию их деловых качеств и подготовки к выполнению новых трудовых 

функций призван содействовать новый Институт усовершенствования гор-

ных инженеров (о нем речь шла выше). Соответствующее развитие в этой 

связи должен получить мониторинг горных инженеров. 



 

 
 

Предлагаемая работа Поступило молодых специа-
листов в 1997-2002 гг., в т.ч. 
закрепилось на производст-

ве, чел 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Код специаль-
ности 

Поступило на 
предприятия 

в т.ч. 
закрепилось 

Кол-
во 

Должность Оклад, 
тыс.руб 

Кол-
во 

Должность Оклад, 
тыс.руб 

Кол-
во 

Должность Оклад, 
тыс.руб 

090100 5 4 1 Механик 4 0   1 Уч.маркшейдер 4 
090200 97 73 25 Нач.участка 

Горный мастер 
6 
4 

12 Тех. 
руководитель 
Горный мастер 

4 
 

4-4,5 

10 Тех. 
руководитель 

4-4,5 

090300 6 5 0   0   1 Мастер 4 
090400 15 14 1 Зам.нач.участка 4 0   0   
090500 2 1 0   0   0   
180400 

(654500) 
9 5 7 Электромеханик 4 2 Электромеханик   Электромеханик  

550612 24 20 11 Зам.мех.участка 4,5 4 Зам.механика 6 2 Вед.инженер 3,5 
Другие 

специальности 
12 11 6 Вед.бухгалтер 

Юрист 
5 1 Ст.бухгалтер 5 0   

 

Примечание: Приведены данные по 12 шахтам 
090100 - маркшейдерское дело; 180400 - электропривод и автоматика пром. установок; 
090200 - подземная разработка МПИ; 654500 - эл.техника, эл.механика и эл.технологии;  
090300 - обогащение полезных ископаемых; 550612 - горные машины и оборудование;  
090400 - шахтное и подземное строительство; Другие специальности – юристы, экономисты и т.п.  
090500 -  открытые горные работы;   

 

Рис. 5.Форма представления на Интернет-сайт данных по анализу движения молодых специалистов – горных инженеров 
и предлагаемая выпускникам вузов работа в 2003-2005 гг. по ОАО «Угольная компания «Кузбассуголь» 

2
5

0
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По нашему глубокому убеждению, организация и осуществление мо-

ниторинга подготовки, переподготовки и повышения квалификации горных 

инженеров открывает перед подразделениями по кадрам и управлению пер-

соналом угольных предприятий и компаний широкие возможности по ком-

плектованию предприятий специалистами, ориентированными на высокоэф-

фективную и стабильную работу. 

В настоящее время мониторинг по подготовке, востребованию горных 

инженеров и сопровождению их карьеры проходит стадию апробации. Пол-

номасштабное его внедрение будет всецело зависеть от содействия кадровой 

службы Минэнерго РФ и заинтересованности работодателей. 

Если в вопросах совершенствования учебно-методического подготовки 

специалистов в высших учебных заведениях горного профиля имеются ощу-

тимые результаты, то переподготовка специалистов и повышение их квали-

фикации в части повышения квалификационных требований, программно-

методического и информационного обеспечения знаний требуют, как пока-

зывает исследование, совершенствования с учетом производственной специ-

фики отрасли. Как известно, утвержденный постановлением Минтруда РФ 

21.08.98 г. № 37 «Квалификационный справочник должностей руководите-

лей, специалистов и других служащих содержит» новые квалификационные 

характеристики руководителей и специалистов, связанные с развитием ры-

ночных отношений, все квалификационные характеристики пересмотрены с 

учетом новейших (на дачу утверждения справочника) законодательных и 

нормативных правовых актов Российской Федерации». Однако следует иметь 

в виду, что справочник рассчитан на руководителей и специалистов всех от-

раслей экономики и не учитывает специфику отдельных отраслей, тем более 

такой специфической отрасли, как угольная. Если должностные обязанности 

регламентированы достаточно детально и ориентированы на рыночную эко-

номику, то этого нельзя сказать о требованиях к профессиональному уровню. 

Эти требования ограничиваются лишь перечислением знаний, которыми 

должен обладать специалист, и стажем работы на руководящих должностях. 

Очевидно, что для переподготовки специалиста нового уровня этого недоста-
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точно, и в этой связи представляется необходимым разработать новые ква-

лификационные характеристики для руководителей и специалистов, по край-

ней мере, тех должностных категорий, которые отнесены к потенциальным 

участникам управляющей команды предприятия. 

Помимо перечисления знаний, требования к профессиональному уров-

ню должны включать перечень функциональных умений. Главный бухгалтер, 

например, должен безусловно владеть умениями (навыками, опытом) компь-

ютерной технологии бухгалтерского учета, поиска в компьютерных сетях и 

обработки информации, телекоммуникационными технологиями (в частно-

сти электронной почтой) и т.д. 

Особое значение имеет аттестация руководителей и специалистов на 

занятие определенной должности. К примеру, особые требования Госгортех-

надзор РФ предъявляет к руководителям и специалистам по промышленной 

безопасности при аттестациях их на право занятия определенной должности 

при эксплуатации опасного объекта. 

Важным звеном системы переподготовки и повышения квалификации 

специалистов являются учебные программы как форма представления струк-

туры и содержания знаний и умений, которыми должны овладеть специали-

сты. Содержание программ должно, очевидно, вытекать из квалификацион-

ных требований, а также положений законодательства и иных нормативных 

правовых документов, относящихся к сфере управления предприятиями в це-

лом и к угольной промышленности в частности. 

Типовые программы должны быть утверждены Министерством энерге-

тики РФ. Образовательные учреждения, которые на основании типовых раз-

рабатывают, по согласованию с заказчиком, утверждают учебные программы 

с учетом региональной специфики и особенностей конкретных предприятий. 

Следует иметь в виду существенные различия в способностях к усвое-

нию новых знаний, что предопределяет необходимость использования раз-

личных форм организации учебного процесса. Наряду с традиционной очной 

аудиторной, должны найти применение заочная форма, очно-заочная (вечер-

няя) и др. При надлежащем методическом и информационном обеспечении 
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имеют перспективу индивидуальная форма (по индивидуальному плану) и 

дистанционная, предполагающая использование компьютерных телекомму-

никационных технологий. 

Предлагается внедрить в угольной промышленности для формирования 

новых методов образования и подготовки (переподготовки) кадров опыт 

Учебно-исследовательского центра (УИЦ) повышения квалификации Рос-

сийского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, за-

служивающего международное признание. 

Что касается государственного регулирования подготовки и переподго-

товки кадров специалистов для угольной промышленности, то в действую-

щих законодательно-нормативных актах содержатся правовые положения, 

актуализация которых может ликвидировать отмеченные ранее негативные 

моменты горного образования, в частности те, которые касаются прохожде-

ния студентами практики. Государственное регулирование и поддержка гор-

ного образования должны, с нашей точки зрения, идти по следующим на-

правлениям: 

1. Необходимо решить проблему прохождения производственной прак-

тики студентов на предприятиях на рабочих местах с оплатой командировоч-

ных расходов и выполненных объемов работ, а также ряда организационных 

вопросов (определение руководителей от производства, от вуза, выделение 

базовых предприятий для ознакомительных практик, использование для 

практики горных предприятий в регионе, где находится вуз). 

2. Определить для горных вузов и специальностей особые льготы со-

гласно ст. 40 Федерального закона «Об образовании», которая гласит: «В це-

лях привлечения инвестиций в систему образования государство предусмат-

ривает специальную систему налоговых льгот предприятиям, учреждениям и 

организациям независимо от их организационно-правовых форм, а также фи-

зическим лицам, в том числе иностранным гражданам, вкладывающим свои 

средства, в том числе в натуральной форме, в развитие системы образования 

Российской Федерации. Характер, размеры и порядок предоставления этих 
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льгот определяются законодательством Российской Федерации (выделено 

соискателем). 

3. Целесообразно в законодательном порядке установить норматив ми-

нимальных финансовых затрат работодателей на повышение профессиональ-

ной квалификации работников, с выделением в процентном отношении 

средств на повышение квалификации специалистов инженерных служб выс-

шего звена управления в специализированных вузах. Цитируемую статью 40 

(абзац 2) Федерального закона «Об образовании» дополнить следующим по-

ложением: 

«Работодатели несут ответственность за повышение профессио-

нальной квалификации работников, с которыми они находятся в трудовых 

отношениях. Минимальные нормативы финансовых затрат на эти цели для 

предприятий, учреждений и организаций, независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, а также порядок использования  фи-

нансовых средств устанавливаются Правительством Российской Федерации». 

Указанные направления первоочередных мер по государственному ре-

гулированию горного образования и их реализация соответствовали бы тому 

положению, которое придает государственная законодательная и исполни-

тельная власть развитию горной и, в частности, угольной промышленности 

России на ближайшую перспективу. 

Для совершенствования процесса и качества подготовки и повышения 

квалификации рабочих необходимо изменить сложившееся в последние годы 

соотношение обучения с отрывом и без отрыва от производства, увеличив 

долю рабочих, обучающихся с отрывом от производства. Многолетний опыт 

подготовки рабочих на производстве доказал эффективность такого подхода, 

который, в конечном счете, благотворно влияет на результаты труда. 
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Глава 12. Совершенствование регулирования элементов внутренней со-

циальной среды предприятия и механизмы стабилизации коллективов 

 

Выше (глава 5) было отмечено, что формирование, уровень развития и 

реализация человеческого потенциала работника в значительной мере зави-

сит от внутренней социальной среды предприятия. К ее основным состав-

ляющим относятся потенциал предприятия, включая его персонал, социаль-

ная инфраструктура, условия работы и охрана труда, социальная защищен-

ность работников, социально-психологический климат в коллективе, стиму-

лирование трудового поведения, внерабочее время и использование досуга 

(рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Внутренняя социальная среда предприятия, реализующая потенциал работ-

ников 

 

Потенциал предприятия отражает его людские, материально-

технические и организационно-экономические возможности, то есть его раз-

меры и территориальное расположение, форму собственности, состояние ос-

новных фондов, численность персонала и характер ведущих профессий, про-
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филь производства и объемы выпускаемой продукции (товаров и услуг), фи-

нансовое положение. 

Социальная инфраструктура1 представляет комплекс объектов, предна-

значенных для жизнеобеспечения работников предприятия и членов их се-

мей, удовлетворения их социально-бытовых, культурных и интеллектуаль-

ных потребностей. 

Условия работы и охрана труда включают факторы, которые связаны с 

содержанием совместной работы, техническим уровнем производства, орга-

низационными формами трудового процесса и качеством рабочей силы, за-

нятой на предприятии, а также факторы, так или иначе воздействующие на 

психофизиологическое самочувствие работников, на обеспечение безопасно-

го ведения работ, предупреждение производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний. На угольных предприятиях к ним, в частности, 

относятся: 

• оснащенность шахты, разреза современной горнодобычной техникой, 

степень механизации и автоматизации работ, применение эффективных тех-

нологий по добыче угля; 

• организация труда с учетом внедрения современных научно-

технических достижений в производство, поддержка автономности добыч-

ных и проходческих бригад, укрепление трудовой, производственной и тех-

нологической дисциплины, усиление личной и групповой ответственности 

работников; 

• сокращение тяжелых и вредных для здоровья работ, выдача специ-

альной одежды и средств индивидуальной защиты; 

• соблюдение санитарно-гигиенических норм, в том числе по состоя-

нию производственного оборудования, чистоте воздуха, освещенности рабо-

чих мест, уровню шума и вибрации; 

                                                           
1 В настоящее время практически все объекты социальной инфраструктуры угольных предприятий переда-
ны на балансы муниципальных образований, на территории которых эти предприятия дислоцированы. 
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• наличие бытовых помещений, бань и здравпункта. 

Опыт зарубежных и отечественных угольных предприятий подтвер-

ждает, что внимание к шахтерам, забота об улучшении условий и охране их 

труда приносят заметную отдачу, повышают деловой настрой. Средства, по-

траченные на производственную эстетику в административно-бытовых ком-

бинатах шахт и разрезов, благоустройство рабочего быта окупаются с лихвой 

ростом производительности труда и качества работы. Из западной практики 

примером может служить результат осуществления «Программы вовлечения 

персонала» на заводах «Форд» в США. Основным моментом этой программы 

было улучшение условий труда и концентрация внимания на нуждах каждого 

члена рабочего коллектива предприятия. Вместе с этим рабочие активно 

привлекались к принятию решений и разрешению проблем предприятия. Ре-

зультаты данной программы главный управляющий компании «Форд» Фил-

липп Колдуэлл расценивал как «чудо»: «Данная программа позволяет инди-

виду раскрыть свои потенциальные возможности, приложить их для выпол-

нения работы более творчески...». 

В японской модели «человеческого потенциала» на первый план вы-

двигается идея о том, что людям необходимо предоставить возможность 

применять и развивать свои способности, получая от этого удовлетворение. 

Концепция «человеческого потенциала» направлена на создание таких усло-

вий труда, в которых наиболее полно раскрываются способности работников 

к развитию, их стремление к самоорганизации и самоконтролю. Японская 

фирма морально обязана заботиться о своем работнике вплоть до выхода его 

на пенсию. Штат комплектуется на основе изучения личных качеств, биогра-

фических данных и характера. Лояльность ценится больше, чем компетент-

ность. К каждому работнику относятся как к члену семьи. 

Важнейшей составляющей социальной среды является социальная 

защищенность работников. Защищать их необходимо от социальных рис-

ков, безработицы, нарушения границ рабочего времени, чрезмерной интен-



 258 

сивности труда, высоких налогов, цен и инфляции. Обеспечение социальной 

защищенности - это совместная функция государства, работодателей и раз-

личных общественных организаций (профсоюзов, фондов и т. п.). Система 

регуляторов, обеспечивающих социальную защиту, включает в себя пособия, 

льготы, индексацию денежных доходов, подготовку и переподготовку кад-

ров. Решение проблем социальной защиты населения для российского обще-

ства приобрело особую актуальность в связи с тем, что процессы рыночных 

преобразований в стране протекают весьма болезненно и с трудностями. Но-

вая система социальных гарантий и социальной защиты людей должна смяг-

чать удары рынка, страховать от непредвиденных рисковых и кризисных си-

туаций, вселять уверенность в завтрашнем дне. Защищенность трудоспособ-

ных граждан должна реализовываться преимущественно через систему соци-

альных гарантий. Социальными гарантиями для них должны служить право-

вые нормы для получения трудового дохода, владения собственностью, а 

также защита прав данной категории граждан в сфере труда, образования, 

медицинского обслуживания. Субъектом названных гарантий должно высту-

пать государство. Социальная защита в виде различных форм поддержки на-

селения должна касаться в основном нетрудоспособных и малоимущих гра-

ждан. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что обеспечение социальной 

защищенности - функция не только государства, но и предпринимателей, 

различных общественных и частных организаций. 

В создании действенного механизма социальной защиты на уровне 

предприятия, трудовых коллективов важную роль играет выработка нового 

подхода к практике заключения трудовых соглашений. Коллективные дого-

воры должны дополнять систему гарантий, устанавливая дополнительные 

преимущества и льготы своим работникам и членам их семей за счет и в пре-

делах заработанных на эти цели средств. Более того, по мере развития и по-

вышения финансовой устойчивости предприятий должен формироваться ме-

ханизм социальной ответственности предприятия не только за уровень и ка-
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чество трудовой жизни своих работников, но и за решение социальных про-

блем региона, всего общества. Во многих развитых странах мира уже накоп-

лен опыт эффективного функционирования системы корпоративной ответст-

венности.  

В России в настоящее время большинство предприятий оказались в за-

труднительном финансовом положении, что практически не позволяет им в 

полной мере обеспечивать социальные гарантии и защиту даже своих работ-

ников. Значительный опыт социальной защиты шахтеров накоплен в уголь-

ной промышленности в процессе ее реструктуризации. 

Другой важной составляющей социальной среды предприятия является 

социально-психологический климат. Он характеризует совокупный эффект 

воздействия многих факторов, влияющих на персонал предприятия. На тех 

предприятиях, где преобладают отношения творческого сотрудничества и 

взаимопомощи, уважения друг к другу работник испытывает удовлетворение 

в процессе труда и от его результатов. Там, где царят равнодушие, излишний 

формализм в работе и в отношениях работник теряет интерес к коллективу, к 

работе и его трудовая активность снижается. Социально-психологический 

климат проявляется в трудовой мотивации, общении работников, их меж-

личностных и групповых связях. 

В структуре социально-психологического климата коллектива взаимо-

действуют три основных компонента: психологическая совместимость ра-

ботников, их социальный оптимизм, нравственная воспитанность. На уста-

новление дружеских отношений между людьми оказывают влияние разные 

факторы и прежде всего личностные характеристики работников.  

Составляющие социально-психологического климата на предприятии и 

в его структурных подразделениях касаются различных сторон человеческо-

го общения, интеллекта, воли и эмоций личности, во многом определяющих 

ее стремление к полезной деятельности, творческой работе, сотрудничеству и 

сплоченности с другими. Выражая отношение работников к совместному 



 260 

труду и друг другу, социально-психологическая атмосфера выдвигает, наря-

ду с мотивами получения высокого материального вознаграждения и эконо-

мической выгоды, новые подходы к организации стимулирования работни-

ков, которое является одним из важнейших инструментов повышения эффек-

тивности деятельности любого предприятия. Исходной позицией в процессе 

стимулирования являются материальные и нематериальные потребности, их 

содержание.  

Материальные стимулы могут быть денежными и неденежными. К де-

нежным относятся заработная плата, премии, доплаты и надбавки. Неденеж-

ные стимулы - это льготное предоставление путевок на отдых и лечение, бы-

товое обслуживание на предприятии, предоставление жилья, обеспечение 

детскими учреждениями. Эти блага являются бесплатными для работников 

либо оплачиваются ими частично, но для предприятия имеют вполне реаль-

ную (полную) стоимость. 

Вторая группа стимулов - нематериальные стимулы более многообраз-

на и включает социальные, моральные, творческие, социально-

психологические. Социальные стимулы связаны с потребностями работников 

в самоутверждении, стремлением занять соответствующее общественное по-

ложение. Эти стимулы проявляются в возможностях участвовать в управле-

нии производством, руководить коллективом, принимать решения, в пер-

спективе  продвижения  по социально-профессиональной лестнице (карьера), 

заниматься престижными видами труда. Моральные стимулы к труду связа-

ны с потребностями в уважении со стороны окружающих людей, коллектива, 

руководства, в признании работника как хорошего инициативного специали-

ста. Они могут использоваться в различных формах: вынесение благодарно-

сти, награждение грамотами, медалями, орденами, занесение в Книгу почета, 

представление фотографии работника на Доске почета, присвоение различ-

ных званий (например, заслуженный шахтер, заслуженный экономист и т.п.) 

и другие формы. 
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Творческие стимулы основаны на обеспечении потребностей работника 

в самореализации, самосовершенствовании, самовыражении, которые, в свою 

очередь, зависят от уровня образования, профессиональной подготовки ра-

ботников, от их творческого потенциала. Творческие стимулы предполагают 

условия свободного выбора работником способов решения задач, выбора из 

совокупности решений оптимального, дающего наилучший результат. При 

этом работник проявляет свои потенциальные возможности, самореализуется 

в процессе труда, получает от него удовлетворение. Повышение сложности 

трудовых операций, решаемых работником задач является основой для рас-

ширения сферы действия творческих стимулов. Социально-психологические 

стимулы вытекают из особой роли, которую играет общение в жизни челове-

ка. Участвуя в процессе производства и выполняя трудовые функции, работ-

ник имеет возможность общения с другими людьми. Причастность к делам 

трудового коллектива и принадлежность к нему способствуют удовлетворе-

нию самых разнообразных его потребностей. Важное место среди социально-

психологических стимулов отводится социально-психологическому климату 

в трудовом коллективе. 

Внерабочее время и досуг образуют еще одну группу факторов внут-

ренней социальной среды предприятия. С ними связаны устройство домаш-

него быта работников, выполнение ими семейных и общественных обязанно-

стей, организация досуга. Именно поэтому так актуальны в планах социаль-

ного развития и социальных программах проблемы обеспечения работников 

нормальными жилищными условиями, организации работы пассажирского 

транспорта, торговых предприятий и служб по оказанию услуг населению. В 

этом заключен значительный социальный резерв, в том числе для увеличения 

продолжительности свободного времени. Величина, структура, содержание, 

культура использования свободного времени влияют на гуманистическую 

наполненность образа жизни, мировосприятие работника, его гражданскую 

позицию и нравственные ценности. 
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Рассмотрим детальнее одну из важнейших составляющих внутренней 

социальной среды – стимулирование трудового поведения, а именно матери-

ального стимулирования в виде оплаты труда. Одним из важнейших аспектов 

становления и углубления рыночной экономики в угольной отрасли является 

приведение заработной платы работников в соответствие с рыночной ценой 

рабочей силы. В настоящее время решение практически всех вопросов, свя-

занных с организацией оплаты и стимулирования труда, предоставлено непо-

средственно предприятиям и организациям независимо от их форм собствен-

ности. В условиях предоставленной предприятиям самостоятельности в во-

просах организации заработной платы уровень устанавливаемых тарифных 

ставок и должностных окладов существенно зависит от их финансового со-

стояния, определяемого конкурентоспособностью продукции, эффективно-

стью работы, темпами повышения производительности труда, которые, в 

свою очередь, в немалой степени зависят от применения прогрессивных тру-

довых нормативов (норм выработки, норм времени и др.) и экономически 

оправданного использования предоставленного предприятиям и организаци-

ям права самостоятельно определять виды и размеры стимулирования высо-

коэффективной работы. В результате сложились значительные диспропорции 

в размерах и темпах роста оплаты труда работников по отдельным отраслям 

промышленности. Существенно изменилась и приоритетность отраслей по 

уровню заработной платы. Как отмечалось, в 1985г. первое место по данному 

показателю занимала угольная промышленность, в 1990г. она переместилась 

на третье – после газовой и нефтедобывающей отраслей. В 2002г. шахтеры 

по размерам заработной платы оказались уже на седьмом месте (газовая, 

нефтедобывающая, цветная, нефтеперерабатывающая, коксохимическая, 

электроэнергетика, угольная) (табл. 17). 

Данные о сложившейся среднемесячной заработной плате по подотрас-

лям угольной промышленности (в разрезе федеральных округов) приведены 

в табл. 18. 
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Таблица 17 
Изменение среднемесячной заработной платы работников промышленности и от-

раслей ТЭК (крупные и средние предприятия) за 1998 – 2002гг.* 
руб. 

Годы  Наименование  
отраслей 1998 1999 2000 2001 2002 

Промышленность, всего 1311,8 2046,9 3097,2 4444,0 5638,4 
Электроэнергетика 2086,6 2947,5 4077,2 5752,4 7520,1 
Топливная 2590,5 4367,3 7285,4 10596,3 12793,1 

Нефтедобывающая 2868,4 5272,5 9543,2 13956,7 16693,4 
Нефтеперерабатывающая 2148,7 3413,8 5424,4 7926,0 9634,8 
Газовая  4870,8 7637,0 11567,4 16180,6 19654,5 
Угольная  1938,5 2897,6 3916,4 5411,7 6380,1 

* Источник: форма п-4 Госкомстата России 
Таблица 18 

Среднемесячная заработная плата работника промышленно-производственного пер-
сонала (ППП) по подотраслям угольной промышленности за 2000г.* 

руб. 
 

в том числе по отраслям промышленности 
добыча угля Угольная промыш-

ленность и феде-
ральные округа 

ППП 
всего 

фактиче-
ски 

всего 
из нее по 
сумме шахт 
и разрезов 

обогаще-
ние и 

брикети-
рование 

слан-
цевая 

машино
строе-
ние 

строит. 
мате-
риалы 

дерево-
обра-
ботка 

другие 
отрасли 

Всего  6185 6466 6551 5769 4025 3745 2745 3564 4250 
в том числе  
по федеральным  
округам  

         

Центральный  3715 3708 3800   3734    
Северо-Западный 7878 8607 8947 5956 4025 4090   6803 
Южный  4019 4423 4677 2699  2438 3035  2036 
Приволжский  2879     2879    
Уральский  3664 3868 4059   3194 2384  2459 
Сибирский  6433 6547 6576 6072  4251 2634 3727  
Дальневосточный  8577 8611 8566 9748  8666  3492 5542 
* Источник: форма № 190-оп отраслевой отчетности 

 

Следует отметить, что, определяя самостоятельно вид, системы оплаты 

труда работников, размеры тарифных ставок, окладов, премий, иных поощ-

рительных выплат, а также соотношение в их размерах между отдельными 

категориями персонала, шахты и разрезы фиксируют эти данные в коллек-

тивных договорах, иных локальных нормативных актах. При этом размеры 

тарифных ставок не могут быть меньше минимальных тарифных ставок (ок-

ладов), установленных и проиндексированных в соответствии с Отраслевым 

тарифным соглашением (ОТС). Приоритетным направлением в организации 
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оплаты труда и формировании заработной платы является увеличение доли 

тарифной ставки в заработной плате работника. 

С 1 января 2001г. была установлена минимальная месячная тарифная 

ставка для рабочих 1-го разряда организаций угольной промышленности, за-

нятых на подземных работах (в том числе на горно-капитальных работах и на 

дренажных шахтах разрезов, работах по ликвидации шахт) на уровне 1600 

рублей (с учетом индексации за IV квартал 2000г.). Минимальные часовые 

тарифные ставки и месячные оклады других категорий рабочих, месячные 

должностные оклады руководителей, специалистов и служащих по профес-

сионально-квалификационным группам, видам деятельности, работам и под-

отраслям, включая и непроизводственную сферу, были установлены в соот-

ветствие с сохранением межразрядных коэффициентов, применяемых на ос-

новании Отраслевого тарифного соглашения по угольной промышленности 

Российской Федерации, действовавшего по состоянию на 31 декабря 2000г. 

Для рабочих предприятий, занятых в очистных, подготовительных и 

горно-капитальных забоях шахт и в разрезах на тяжелых работах и работах с 

опасными и (или) вредными условиями труда, были установлены: 

- по I группе повышенные на десять процентов тарифные ставки по 

сравнению со ставками, предусмотренными для обычных условий труда; 

- по II группе повышенные на двадцать процентов тарифные ставки по 

сравнению со ставками, предусмотренными для обычных условий труда. 

Минимальные должностные оклады руководителей и специалистов, 

занятых на тяжелых работах и работах с опасными и (или) вредными усло-

виями труда повышаются на десять процентов по сравнению с окладами, 

предусмотренными для обычных условий труда1. Минимальные уровни оп-

латы труда подлежат ежеквартальной индексации. 

                                                           
1 Перечни тяжелых работ и работ с опасными и (или) вредными условиями труда по добыче угля, при вы-
полнении которых труд работников оплачивается по повышенным часовым тарифным ставкам и должност-
ным окладам, профессий и должностей работников, занятых на тяжелых работах и работах с опасными и 
(или) вредными условиями труда, которым устанавливаются повышенные часовые тарифные ставки и 
должностные, приводятся в ОТС. 
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К минимальным тарифным ставкам (окладам) в обязательном порядке 

устанавливаются надбавки и доплаты, которые связаны со строго определен-

ными в действующем законодательстве Российской Федерации и в норма-

тивно-правовых актах условиями труда. В коллективных договорах могут ус-

танавливаться другие доплаты и надбавки за счет собственных средств шахт 

и разрезов. 

В процессе исследования установлено, что в угольной промышленно-

сти прекращена деятельность служб по разработке отраслевых нормативных 

документов, она осталась без прогрессивной нормативной базы по труду, яв-

ляющейся основным рычагом повышения производительности труда и эф-

фективности производства. Угольные предприятия пользуются своими мест-

ными нормами труда, которые разрабатываются опытным путем или на ос-

нове корректировки ранее действовавших норм и, как правило, со снижением 

их напряженности. В этой связи создание прогрессивной нормативной базы 

является важнейшим условием приведения заработной платы работников от-

расли в соответствие с рыночной ценой рабочей силы. Значимость этой про-

блемы подтверждается требованиями профсоюзов, которые включили реше-

ние этого вопроса в Отраслевое тарифное соглашение (ОТС) на 2001 – 

2003гг. Пункт 6.9 ОТС гласит: «Стороны считают необходимым разработать 

отраслевые нормативные документы по нормированию труда и заработной 

плате для рекомендательного применения их в организациях (сборники норм 

выработки и нормативов численности повременно оплачиваемых работников 

в угольной промышленности)». В направлении разработки основных прин-

ципов государственной политики регулирования заработной платы соиска-

тель стоит на позициях Росуглепрофсоюза, предложившего законодательно 

определить минимальные гарантии по тарифным ставкам и окладам в разрезе 

всех отраслевых профессий, предельного соотношения средней зарплаты 

угольщиков и работников других отраслей ТЭК, а в рамках ОТС устанавли-
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вать единый норматив (стандарт) оплаты труда рабочих основных отрасле-

вых профессий. 

Важным элементом внутренней социальной среды угольных предпри-

ятий являются условия работы и охрана труда. Как было подробно освещено 

в главе 3, угольное производство оказывает на работника негативное влияние 

посредством воздействия опасных и поражающих факторов, находящихся в 

окружающей его среде, - природных, техногенных, антропогенных, биологи-

ческих, социальных. Почти все поражающие факторы относятся к числу ме-

ханических. В этой связи с целью повышения уровня безопасности и улуч-

шения охраны труда в краткосрочной перспективе (до 2005 г.) государствен-

ная политика должна быть направлена на решение наиболее актуальных во-

просов в этой области, в том числе на оснащение шахт современными техни-

ческими средствами и средствами индивидуальной защиты; восстановление 

системы эффективного обучения рабочих и руководителей всех рангов; про-

ведение профилактических мер, снижающих уровень профессиональных за-

болеваний; внедрение обязательного страхования от несчастных случаев; со-

вершенствование системы управления безопасностью в отрасли на всех 

уровнях деятельности. 

В отдаленной перспективе (2005-2020 гг.) основные усилия по повы-

шению уровня безопасности и охране труда должны быть направлены на вы-

полнение мероприятий профилактического характера, включая проведение 

периодического обучения и повышения квалификации персонала в вопросах 

охраны труда; внедрение системы периодической аттестации рабочих мест 

по их соответствию требованиям промышленной безопасности и охраны 

труда; усиление роли федеральных органов (Госгортехнадзора России, Мин-

энерго России) в вопросах контроля за соблюдением Правил безопасности и 

инструкций по профессиям; внедрение экономических стимулов по повыше-

нию заинтересованности собственников и работодателей в финансировании 

мероприятий по охране труда на предприятиях отрасли. 
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Сокращению производственного травматизма и профессиональных за-

болеваний работников отрасли должно способствовать частичное финанси-

рование предупредительных мер, предусмотренное Постановлением Прави-

тельства РФ от 7.02.2003г. № 82. Перечень этих мер утвержден Постановле-

нием Минтруда РФ от 03.03.2003г. № 9 и включает: проведение обязатель-

ных периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с 

вредными и опасными производственными факторами; оплату стоимости пу-

тевок на профилактическое санаторно-курортное оздоровление работников, 

занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами; 

оплату расходов на приобретение работникам, занятым на работах с вредны-

ми и опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях, сертифицированных средств индивидуальной за-

щиты по установленным нормам; проведение аттестации рабочих мест по ус-

ловиям труда, сертификацию работ по охране труда; приобретение приборов 

контроля за состоянием условий труда. 

В порядке дополнительных мер по социальной защите работников, на-

ряду со страховым обеспечением по обязательному социальному страхова-

нию шахты и разрезы могут осуществлять (в пределах одного процента от 

объема реализуемой продукции) дополнительное добровольное страхование 

всех работников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, 

медицинское страхование и пенсионное страхование с негосударственными 

пенсионными фондами. Кроме того, в обязательном порядке не менее 19% 

начисленных взносов на государственное социальное страхование направля-

ется только на санаторно-курортное обслуживание работников и членов их 

семей, в том числе на оплату путевок, оплату приезда в санатории, диетпита-

ние, санатории-профилактории, санаторные и оздоровительные лагеря, дет-

ские спортивные школы и на другие цели. 

В процессе исследования соискатель пришел к выводу о целесообраз-

ности внесения некоторых уточнений и дополнений в законодательные акты 
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по безопасности и охране труда. В частности, в статью 12 Федерального за-

кона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» (от 17.07.1999г. 

№181-ФЗ) и статью 11 Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (от 21.07.1997г. № 116-ФЗ) внести до-

полнения в редакции: «В угольных организациях создается единая служба 

охраны труда и производственного контроля. Их задачи, функции, состав и 

численность определяется Правительством Российской Федерации». В пер-

вый из названных законов целесообразно также внести дополнительную ста-

тью в редакции: «Перечень требований по охране труда (правил безопасно-

сти), нарушение которых может заведомо создавать реальную угрозу наступ-

ления (повлечь за собой) тяжких последствий (несчастный случай на произ-

водстве, авария, катастрофа), утверждается федеральным органом исполни-

тельной власти, специально уполномоченным в области промышленной без-

опасности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции государственного управления угольной промыш-

ленностью. На уровне угольных организаций он подлежит уточнению и дол-

жен быть составной частью коллективного договора». 

Среди приоритетных проблем, требующих безотлагательного решения 

на отраслевом уровне, в каждой угольной компании и на предприятиях по 

добыче угля первоочередной является проблема обеспечения производства 

кадрами квалифицированных рабочих. Эта проблема связана с рядом объек-

тивных факторов и прежде всего с происходящими в стране демографиче-

скими процессами. Так, численность населения трудоспособного возраста, 

приостановившись в росте в начале 90-х годов (зарегистрированный  мини-

мум в 1993 г.  составил 83,7 млн. чел.), увеличилось к началу 2001 г. до 87,3 

млн.чел. Выход на пенсию относительно малочисленного поколения «детей 

войны» и вхождение в трудоспособный возраст среднего по численности по-

коления, родившегося в 80-е годы, предопределили увеличение численности 

населения трудоспособного возраста. Эта тенденция сохранится в 2003-2005 
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гг., которые станут последними годами увеличения численности населения в 

трудоспособном возрасте. Однако уже после 2005 г., когда в трудоспособный 

возраст начнет входить поколение граждан, родившихся в период низкой ро-

ждаемости 90-х годов, произойдет не только количественное сокращение 

трудоспособного населения, но и качественное ухудшение – начало старения 

экономически  активной его части. 

Вместе с тем на обеспечение угольной отрасли рабочими кадрами ока-

зывают влияние спад производства, закрытие многих десятков опасных по 

горному фактору и нерентабельных предприятий в связи с реструктуризаци-

ей, падение престижа профессии горняка, относительно низкий уровень оп-

латы труда и другие факторы, о которых уже шла речь. 

Все перечисленные обстоятельства вызывали большой оборот работ-

ников отрасли по принятию и выбытию в течение периода реструктуризации, 

о чем свидетельствуют данные табл. 19. Причем, этот оборот работников был 

самым высоким среди отраслей топливной промышленности. 

Таблица 19 
Движение численности работников в угольной промышленности* 

Годы Показатели 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Принято работников в течение года, 
тыс. чел. 

 
126,7 

 
84,2 

 
79,7 

 
69,2 

 
73,8 

 
97,0 

 
83,9 

  то же, в % от среднесписочной   чис-
ленности 

 
24,0 

 
18,3 

 
19,7 

 
20,1 

 
23,9 

 
33,4 

 
29,5 

Выбыло работников в течение года, 
тыс. чел. 

 
163,1 

 
145,0 

 
131,7 

 
121,2 

 
99,0 

 
109,0 

 
85,2 

  то же, в % от среднесписочной чис-
ленности 

 
30,8 

 
31,5 

 
32,6 

 
35,2 

 
32,4 

 
37,5 

 
30,0 

*  Российский статистический ежегодник 2002. – Госкомстат РФ, 2002. – с. 161. 
 

В связи с изложенным, наряду с проблемой обеспечения производства 

квалифицированными кадрами рабочих встает задача принятия необходимых 

мер по их закреплению. Для отрасли с особыми условиями труда, какой яв-

ляется угольная промышленность, принципиально важно создание и функ-

ционирование системы стабилизации коллективов шахт и разрезов, ре-
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комендации которой способствовали бы закреплению кадров, установлению 

в коллективах творческой обстановки и заинтересованности в высоких ре-

зультатах труда. 

Закрепление кадров должно сочетаться с организацией гибкой системы 

регулирования движения работников внутри производства и за пределами 

предприятия. В работе [162] правильно подмечена противоречивость, прояв-

ляющаяся в формировании стабильности коллектива: «С одной стороны, вы-

сокие технико-экономические и социальные показатели деятельности пред-

приятия в значительной мере зависят от стабильности персонала, с другой 

стороны, научно-технический прогресс и социальное развитие требуют рас-

ширения подвижности, мобильности работников. Необходимы соответст-

вующие подходы, методы, мероприятия, которые включаются в план соци-

ального развития для управления столь противоречивыми процессами …». 

Авторы этой работы считают, что условием формирования стабильного кол-

лектива является регулирование движения рабочих. 

Под внешним движением кадров предприятия будем понимать сово-

купность всех случаев поступления на предприятие работников извне и всех 

случаев выбытия за его пределы. На действующих предприятиях различают 

следующие виды движения кадров, вызываемые: 

общими социально-демографическими и социальными факторами 

(уход на учебу, призыв в ряды Вооруженных Сил РФ, уход на пенсию и по 

другим причинам, предусмотренным действующим законодательством); 

развитием производства, связанным с его техническим перевооружени-

ем. Специфической особенностью отрасли является  периодическое перерас-

пределение рабочих между угольными предприятиями, вызываемое отработ-

кой месторождений и закрытием в связи с этим участков шахт или разрезов; 

главным образом социально-экономическими условиями труда на 

предприятиях и прежде всего неудовлетворенностью условиями труда и бы-
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та, жильем, уровнем оплаты труда, состоянием культурно-бытового обслу-

живания и другими факторами, т.е. текучесть кадров. 

Текучесть кадров является одной из форм внепланового движения ра-

ботников между предприятиями, включающая в себя увольнения по собст-

венному желанию и за нарушение трудовой дисциплины. Уровень текучести 

определяется при помощи коэффициента текучести, который рассчитывается 

как отношение (в процентах) численности работников, уволенных по собст-

венному желанию и за правонарушения, к их среднесписочному числу. 

Следует различать естественный уровень текучести в пределах 3-5% от 

численности персонала и повышенный, вызывающий значительные эконо-

мические потери. Естественный уровень способствует обновлению произ-

водственных коллективов. Этот процесс происходит непрерывно и не требу-

ет каких-либо чрезвычайных мер со стороны служб персонала и руководства. 

Работники уходят по различным причинам, на их место приходят новые со-

трудники – в таком режиме живет каждое предприятие. Другое дело, когда 

текучесть существенно превышает естественный уровень. В этом случае из-

держки становятся значительными и возрастают с увеличением оттока кад-

ров. Высокий уровень текучести кадров почти всегда указывает на серьезные 

недостатки в управлении персоналом и управлении предприятием в целом, 

это своего рода индикатор неблагополучия, хотя в некоторых случаях уро-

вень текучести высок из-за специфики производства и происходящих гло-

бальных процессов. На втором этапе реструктуризации угольной промыш-

ленности (1998-2002 гг.), наряду с увольнением работников с выплатой вы-

ходных пособий и других компенсаций с последующим самостоятельным 

трудоустройством, имело место высвобождение персонала по другим причи-

нам, преобладающей из которых являлось увольнение по собственному же-

ланию. Коэффициент текучести за период составил при этом 11,2%1. 

                                                           
1 Социальные проблемы и программы местного развития угольных регионов России. Основные итоги дея-
тельности ГУ «Соцуголь» за 1998-2003 гг. Информационный вестник № 1 (2003 г.). – М.: ГУ «Соцуголь». – 
2003. 
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Практика свидетельствует, что определяющими в стабилизации трудо-

вых коллективов в настоящее время становятся социальные аспекты. Необ-

ходимо прежде всего удовлетворять потребность рабочих и служащих в пер-

вичных потребностях – жилье, детских дошкольных учреждениях, улучше-

нии бытового обслуживания. Роль этих факторов закономерно и объективно 

усиливается, что обусловлено повышением роли человеческого фактора и за-

дачами роста благосостояния и всестороннее развитие работников, а также 

большими сдвигами, происходящими и новых условиях функционирования 

отрасли. Ожидается, что  вхождение в трудоспособный возраст поколения, 

родившегося в 80-е годы, и повышение престижа шахтерских профессий по-

зволят привлечь в угольную отрасль молодых людей с высоким уровнем об-

щеобразовательной и специальной подготовки и, следовательно, с более ши-

роким кругом интересов и разносторонних потребностей. К тому же прини-

маемые меры по ускорению научно-технического прогресса, внедрению пе-

редовой техники и технологии требует постоянно совершенствовать главную 

производительную силу – человека труда, его образование, квалификацию и 

т.д., а значит создавать лучшие условия для осуществления этих задач. По-

этому закреплять работников в рыночных условиях без учета социальных ас-

пектов, весьма проблематично. 

К числу стабильных кадров принято относить трудящихся, прорабо-

тавших в данном трудовом коллективе свыше трех лет. В течение этого срока 

практически завершается процесс производственной и социальной адаптации 

работников и достигается достаточно прочная их взаимосвязь с коллективом, 

они приобретают профессию и квалификацию, оценивают перспективы сво-

его профессионально-квалификационного роста и продвижения и возможно-

сти удовлетворения жилищных и культурно-бытовых потребностей, в значи-

тельной степени решают их. 

Следует подчеркнуть, что стабилизация и сокращение текучести кад-

ров способствуют росту эффективности производства, а высокая текучесть 

наносит компаниям отрасли ощутимый ущерб: помимо снижения объема уг-

ледобычи, уменьшения производительности труда и ухудшения технико-
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экономических показателей, т.е. ущерба экономического, она влечет за собой 

отрицательные социальные последствия – дестабилизацию трудовых коллек-

тивов, необходимость привлечения и подготовки новых кадров, усложнение 

процессов внедрения коллективных форм организации труда и обеспечения 

работников жильем и услугами социально-бытовой инфраструктуры. По на-

шим ориентировочным оценкам, сокращение текучести рабочих по добыче 

угля на четвертую часть позволит увеличить объем его добычи на 1,8 млн. т в 

год. 

В результате проведенных исследований и обобщения опыта работы в 

угольной и других отраслях промышленности по закреплению кадров, нами 

были определены группа факторов, больше всего влияющих на стабильность, 

и этапность стабилизации коллективов, на которых проявляется их действие. 

Основные этапы стабилизации коллектива и факторы, влияющие на стабиль-

ность, приведены на рис.7. 

Стабильность трудового коллектива может быть обеспечена: 

• приведением производственно-технических, социально-экономичес-

ких, социально-психологических и социально-бытовых факторов в соответ-

ствии с современными требованиями и социальными запросами рабочих и 

специалистов; 

• созданием обстановки нетерпимости к недостаткам организации про-

изводства и труда; 

• созданием благополучного социально-психологического климата; 

• постоянной заботой акционеров и менеджмента об улучшении жи-

лищных и культурно-бытовых условий работников и членов их семей; 

• привлечение работников к участию в их представительных органах; 

• развитием трудовой активности и творческой инициативы членов 

коллектива; 
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Рис. 7. Основные этапы стабилизации коллектива угольного предприятия и определяющие ее факторы 
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• созданием условий для высокопроизводительного и безопасного тру-

да всех членов коллектива, роста их образовательного уровня и профессио-

нального мастерства; 

• сочетание мер поощрения за успехи в труде с применением к членам 

коллектива за нарушение трудовой дисциплины различных мер воздействия. 

Вопросы стабилизации трудовых коллективов являются комплексными 

и успешно могут быть решены лишь тогда, когда к этому привлечены все 

подразделения и службы предприятия, руководители всех уровней управле-

ния, когда эти вопросы стоят в центре внимания акционеров и менеджмента. 

При этом работа с персоналом должна носить оперативный и строго направ-

ленный характер, быть скоординированной между подразделениями, служ-

бами, руководителями. 

Эффективность работы с персоналом определяется улучшением пока-

зателей стабильности, достижением нормативной (рациональной) насыщен-

ности предприятия специалистами, повышением профессионального мастер-

ства работников, улучшением экономических результатов деятельности кол-

лектива. К показателям, характеризующим стабильность коллектива, отно-

сятся коэффициент текучести кадров (Кт), коэффициент оборота рабочей си-

лы (Коб) и коэффициент стабильности кадров (Кст). 

Как уже отмечалось, коэффициент текучести (КТ) определяется от-

ношением численности рабочих, уволенных по собственному желанию и за 

нарушения трудовой и производственной дисциплины (ЧТ), к общей средне-

списочной численности рабочих предприятия (ЧСП) по формуле: 

 

 

 

Снижение абсолютного уровня КТ в отчетном периоде по сравнению с 

его уровнем в базовом периоде говорит о положительном влиянии принятых 

социально-экономических и технико-организационных мер на закрепление 
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кадров. Полностью исключить текучесть, как отмечалось, невозможно и не-

целесообразно. Однако поставить цель поддерживать оптимальный (рацио-

нальный) ее уровень необходимо. Оптимальным уровнем текучести, с нашей 

точки зрения, является такой, при котором выполнение  программы по добы-

че угля идет в запланированном ритме и режиме напряженности, когда со-

стояние социально-производственного потенциала шахты, разреза не только 

обеспечивает выполнение производственной программы, но и имеет некото-

рый резерв для возможного увеличения угледобычи. 

Коэффициент оборота рабочей силы (КОБ) определяется отношением 

абсолютной суммы принятых (ЧПР) рабочих за анализируемый период к об-

щей среднесписочной численности рабочих предприятия (ЧСП) по формуле: 

 

 

Положительным результатом работы с кадрами является систематиче-

ское снижение этого коэффициента. 

Коэффициент стабильности кадров (КСТ) определяется как отноше-

ние численности рабочих со стажем работы на предприятии свыше трех лет 

(ЧЗ) к общей среднесписочной численности рабочих за анализируемый пери-

од (ЧСП) по формуле: 

 

 

Систематические увеличение этого коэффициента свидетельствует об 

эффективности принимаемых мер по снижению текучести кадров. При этом 

следует считать, что стабильность кадров достигается в тех случаях, когда 

рабочие не просто проработали на предприятии ряд лет, но и овладели за это 

время профессиональным мастерством, получили квалификационный разряд, 

проявили высокую трудовую и творческую активность. Исследования пока-

зывают, что на промышленных предприятиях страны уровень стабильности 

коллективов колеблется в пределах 60-70%.  
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В середине 80-х годов под научно-методическим руководством соиска-

теля ЦНИЭИуголь были разработаны и утверждены Минуглепромом СССР 

«Временные рекомендации по стабилизации трудовых коллективов шахт, 

разрезов и обогатительных фабрик». Идеи, заложенные в этот отраслевой до-

кумент, являлись результатом многолетнего научного поиска соискателя и 

отражали присущие специфике угольных предприятий факторы стабилиза-

ции, опыт других горнодобывающих отраслей и предприятий по этому во-

просу. 

Выборочное обследование угольных шахт и разрезов, проведенное на-

ми в конце 90-х годов в различных бассейнах страны на предмет выявления 

нормативно-методических документов, сохранивших свое действие в новых 

хозяйственных условиях показало, что «Временные рекомендации …» (как и 

ряд других методик) не утратили своей актуальности, они продолжают ис-

пользоваться кадровыми службами шахт Воркуты, Инты, разрезами «Боро-

динский», «Назаровский» ОАО «Красноярскуголь», в ОАО «Гуковуголь», на 

предприятиях ОАО «УК «Кузбассуголь», ОАО «Беловоуголь» и многих дру-

гих. Актуализация отдельных положений «Временной методики …» дает 

возможность рекомендовать ее использование с учетом новых аспектов 

управления персоналом в рыночных условиях. 

Рассмотрим научные принципы, заложенные в методические рекомен-

дации по стабилизации коллективов. 

Основной целью совершенствования работы по созданию стабильных 

трудовых коллективов является обеспечение предприятий квалифицирован-

ными рабочими и специалистами, создание условий для повышения их про-

фессионального мастерства, полного раскрытия способностей каждого ра-

ботника к высокопроизводительному и качественному труду. Важным при 

этом является достижение оптимальной текучести кадров, которая рассмат-

ривается нами как результат удовлетворенности работников своим предпри-

ятием. 
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В этой связи к первому принципу следует отнести принцип наиболее 

эффективного использования трудовых ресурсов, доведение профессиональ-

ных качеств рабочих и специалистов до международных стандартов. Это свя-

зано с тем, что технологическая модернизация предприятий угольной отрас-

ли с учетом стоящих задач по наращиванию угледобычи требует рабочих и 

специалистов качественно нового уровня. 

Вторым является принцип плановости, основанный на периодической 

оценке количественного и качественного состава работников предприятия с 

учетом перспектив развития производства и прогресса техники, технологии, 

форм и методов организации производства и труда. 

В качестве третьего принципа стабилизации коллективов выступает 

научная обоснованность принимаемых решений, предусматривающая ис-

пользование рекомендаций социологии, психологии, физиологии, теории 

управления, единство теоретической и практической подготовки кадров с 

учетом особенностей производства. 

Четвертым принципом формирования стабильного коллектива является 

комплексность, обеспечивающая всесторонний учет влияния производст-

венно-технических, экономических и социальных факторов. 

И, наконец, к пятому принципу, нами отнесен принцип заинтересо-

ванности работников в результатах труда, предусматривающая создание 

понятной и эффективно действующей системы их материального и мораль-

ного стимулирования. 

Важным направлением работы с персоналом является совершенствова-

ние управления на основе компьютеризации управленческих процедур. 

Трудовой коллектив, включая работника в систему общественного 

разделения труда, предъявляет к нему определенные требования, выполне-

ние которых способствует более эффективному использованию трудового 

потенциала, развитию его производственно-технического и экономического 

аспектов. Это прежде всего профессионально-квалификационные и мораль-
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но-психологические требования. Процесс стабилизации осуществляется при 

соблюдении соответствия характеристики работника требованиям трудового 

коллектива, в котором он работает. 

Квалифицированное руководство предприятиями и участками, осна-

щенными современной горной техникой, требует от инженерно-технических 

работников глубоких и разносторонних теоретических знаний и практиче-

ских навыков. Все это обусловливает значительное повышение роли и ответ-

ственности инженерно-технических кадров, руководителей компаний, пред-

приятий и цехов. 

Рассмотрим рекомендации по стабилизации персонала предприятия. В 

процессе планирования и организации работы по стабилизации коллективов 

выделяются следующие основные этапы (см. рис. 7): 

- профориентация и профотбор;   

- прием, обучение и расстановка кадров; 

- производственная и социальная адаптация; 

- профессионально-квалификационный рост, повышение квалифика-

ции. 

Работа по профессиональной ориентации молодежи должна базиро-

ваться на комплексе научно-обоснованных мер педагогического, психофи-

зиологического, организационного, экономического и социального характе-

ра, осуществляться планомерно и включать трудовое воспитание школьни-

ков, профессиональную информацию и пропаганду профессий угольной 

промышленности, профессиональные консультации в процессе трудоустрой-

ства вплоть до определения молодых людей в трудовые коллективы. 

При организации профориентационной работы региональными органи-

зациями или непосредственно угольными компаниями и предприятиями ис-

пользуются разнообразные формы: 

- пропаганда профессий, наиболее необходимых в местных условиях, с 

помощью печати, радио, телевидения, встреч с руководителями и передови-
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ками производства; 

 - профессиональное просвещение учащихся школ; 

- оказание помощи подшефным школам со стороны предприятий в 

профориентационной работе; 

- проведение социологических исследований с целью изучения жиз-

ненных планов учащихся, определения их профессиональных интересов и 

склонностей; 

- организация выставок, выпуск плакатов о передовых предприятиях 

отрасли, передовиках производства; 

- проведение экскурсий на предприятия, в ПТУ, другие учебные заве-

дения, проведение "дней открытых дверей" на предприятиях и в учебных  за-

ведениях; 

- проведение диспутов о профессиях; 

- повышение эффективности организации производственной практики 

и других форм трудового воспитания. 

Учитывая, что при определении профессии у старшеклассников значи-

тельную роль играют их родители, в планах профориентационной работы 

следует предусматривать комплекс мероприятий по работе с родителями, 

направленных на пропаганду приобретения их детьми рабочих профессий 

для предприятий угольной промышленности. 

В связи с этим при проведении в подшефных общеобразовательных 

школах профориентационной работы, консультирования родителей по во-

просу выбора и приобретения шахтерских профессий их детьми целесооб-

разно пропагандировать последовательность повышения образовательного 

уровня молодежи – от получения рабочей профессии в ПТУ к высшему об-

разованию. 

Значительный и заслуживающий распространения во всех угольных 

регионах опыт по рассматриваемому вопросу накоплен Кемеровским обла-

стным центром профессиональной ориентации молодежи и психологической 
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поддержки населения, имеющим по области 10 профконсультационных под-

разделений, в том числе в «угольных» городах Белово, Ленинск-Кузнецкий, 

Осинники, Прокопьевск, Киселевск и других. Центр имеет штат квалифици-

рованных сотрудников - психологов, профконсультантов, психофизиологов, 

социологов. С 2001 пода Центр является членом Ассоциации центров проф-

ориентации Сибири и Дальнего Востока.  

В числе приоритетных задач деятельности Кемеровского областного 

центра профессиональной ориентации молодежи и психологической под-

держки населения и Департамента начального профессионального образова-

ния Администрации Кемеровской области было определено оказание помо-

щи учащимся в профессиональном самоопределении и становлении, повы-

шении конкурентоспособности, содействие им в трудоустройстве и адапта-

ции на рынке труда. Создание условий для обеспечения решения данных 

проблем и задач выдвинуло необходимость развития системной, целена-

правленной профориентационной деятельности в учреждениях начальной 

профессиональной подготовки (НПО). Эта работа по мнению коллектива 

Центра, не может быть эффективной  без учета факторов подготовки к бу-

дущей профессиональной деятельности, без знания социальных, нравствен-

ных и  психологических особенностей личности, в главном определяющих 

результат ее профессиональной и социальной адаптации. Выбор профессии и 

профессиональная адаптация молодых людей определяется, как показали ис-

следования, их сформированными социальными установками и ориентация-

ми  на важнейшие ценности будущей жизни. Актуальным в этой связи стало 

проведение социологических исследований и мониторингов по изучению со-

циальных и профессиональных ориентации учащихся. 

Проведенные Центром исследования по профессиональному становле-

нию и адаптации молодежи показали, что среди учащихся образовательных 

учреждении системы начального профессионального образования существу-

ет относительно высокая доля низкоадаптированных молодых людей, име-
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ющих намерение изменить свою специальность после завершения профес-

сиональной учебы. Так, 19% учащихся производственных училищ (ПУ) за-

труднились ответить на вопрос «Каковы Ваши планы на ближайшее буду-

щее?». Примерно половина (44%) собираются так или иначе продолжить 

свое обучение. И лишь 14% собираются работать по избранной специально-

сти. Каждый третий (30%) хотел бы заниматься частным бизнесом. 

В структуре факторов, определяющих выбор будущей профессиональ-

ной деятельности и уровень адаптации к ней, наиболее важное место зани-

мают те общественные институты, которые в   наибольшей степени влияют 

на социальные установки и ориентации учащихся: это, как отмечалось, роди-

тельская семья, неформальное общение среди сверстников. По данным ис-

следований, одна десятая часть респондентов унаследовала профессию отца. 

У большей части опрошенных мнение родителей стало ведущим мотивом в 

профессиональном самоопределении юношей. В выборе профессии на 61,9% 

опрошенных повлияло мнение родителей, и на 38,1% - советы и пример дру-

зей. Исследования показали незначительное влияние школы и средств мас-

совой информации, на что необходимо обратить особое внимание. Именно 

поэтому так актуально усиление информационной работы с родителями, по-

вышение значимости учебного заведения в профессиональном самоопреде-

лении.  

Данные мониторингов свидетельствуют о нарастании среди молодых 

людей неблагоприятной тенденции: потери интереса к среднему специаль-

ному и начальному профессиональному образованию среди подростков. 

Обучение в ССУЗах и ПУ с развитием системы непрерывного образования 

все больше рассматривается как промежуточный этап обучения (на случай, 

если не удалось сразу поступить в ВУЗ), либо как запасной, неудачный вари-

ант. Потеря у многих с каждым годом интереса к среднему специальному и 

начальному профессиональному образованию подтверждается данными Все-

российского научно-практического центра профориентации и психологиче-
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ской поддержки населения. Так, только 6,5% учащихся общеобразователь-

ных школ в целом по России намерены поступить в ПУ, в Кузбассе - 8,1%. 

Данные мониторинга образовательных намерений выпускников по России и 

по Кузбассу также свидетельствуют о том, что велико число тех (22,4%), кто 

пока не знает, что будет делать после окончания школы. В связи с этим необ-

ходимо усиление и расширение профориентационной работы среди школь-

ников, информирование их о различных профессиях и путях получения, об 

учебных заведениях и т.п. 

Профессиональное самоопределение и выбор профессии - важнейший 

этап социализации личности. В связи с этим необходимо постоянно рассмат-

ривать жизненные приоритеты, ценности, взгляды молодых людей, а также 

их социальное самочувствие, настрой, т.е. проблемы их социально-

психологической адаптации. При этом следует иметь ввиду, что социальное 

самочувствие выражается в настроении и особенностях восприятия учащи-

мися тех социальных условий, которые их окружают.  Оно является одним из 

показателей социальной адаптации. Высокий уровень самочувствия, опреде-

ленность в жизненных целях, планах и приоритетах свидетельствуют о том, 

что учащийся удачно вписывается в социальный контекст, имеет высокую 

степень адаптации. И наоборот, плохое самочувствие, неуверенность, преж-

де всего в себе, а также неопределенность жизненных ориентации и планов 

следует расценивать как низкую степень адаптации. Данную характеристику 

необходимо учитывать при анализе и решении проблем профориентацион-

ной работы. 

Большое значение для профессиональной ориентации молодежи имеют 

требования работодателей к качеству рабочей силы. Центром в 2001-2002 гг. 

было проведено исследование отношений на рынке труда Кемеровской об-

ласти1. 

                                                           
1 Материалы по результатам исследования опубликованы в информационно-методическом пособии «Трудо-
вое будущее Кузбасса: работодатель – молодой специалист». – Кемерово, 2002. 
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В материалах по результатам исследования представлены перспективы 

развития приоритетных отраслей экономики Кузбасса, рейтинг востребован-

ных профессий и специальностей в регионе, рейтинг престижных и не пре-

стижных профессий, актуальные и перспективные направления профессио-

нальной подготовки в системе начального профессионального образования, а 

также требования, предъявляемые работодателями к кандидатам на вакант-

ные места. Наибольшее число участников социологического опроса (32,1%) 

на вопрос: «По каким специальностям необходимо развивать обучение в 

профессиональных училищах?» ответили, что, во-первых, нужны квалифи-

цированные рабочие. Особое внимание сегодняшний работодатель уделяет 

знаниям, умениям и навыкам работы персонала с ЭВМ. Это является одним 

из важнейших требований современного технологизированного и автомати-

зированного производства. На втором месте (26,4%) - специалисты для раз-

личного вида развивающихся отраслей промышленного производства регио-

на, в т.ч. угольной. На третьем месте – специалисты по значительному пе-

речню строительных специальностей (20,7%). 

Специалисты различных технических и узкоспециализированного 

профиля специальностей, по мнению работодателей, будут востребованы на 

рынке труда в числе первых. Актуальной становится подготовка специали-

стов-универсалов, освоивших дополнительно смежную профессию или про-

фессии. 

В числе основных требований к молодым специалистам работодатели 

назвали: профессионализм и квалифицированность; образование и знания; 

опыт и стаж работы; ответственность; возраст; активность и инициативность; 

честность, отсутствие вредных привычек, коммуникабельность и другие 

личные качества работника; компетентность; добросовестность, исполни-

тельность; работоспособность, трудолюбие. 

Таким образом, исследования Кемеровского областного центра под-

твердили ранее сделанные нами выводы о том, что через развитие системы 
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профессиональной ориентации молодежи и ее психологической поддержке с 

учетом факторов подготовки к будущей профессиональной деятельности, 

социальных, нравственных и психологических особенностей личности воз-

можно решение проблем профессионального самоопределения и успешной 

профессиональной и социально-психологической адаптации молодежи. 

Наряду с профессиональной ориентацией не менее важное значение 

имеет профессиональный отбор, основное назначение которого состоит в 

том, чтобы каждому молодому человеку предоставить возможность трудить-

ся на такой работе, к которой он наиболее всего подходит. Такое понимание 

профессионального отбора имеет глубокий социальный смысл: помогая че-

ловеку подбирать работу по способности и по своим психофизиологическим 

свойствам, он (отбор) является предпосылкой формирования у людей по-

требности к общественно полезному труду и удовлетворения эти трудом, оп-

ределяет их социальную и трудовую активность. 

Профессиональный отбор осуществляется путем сопоставления требо-

ваний, предъявляемых по конкретной профессии к работнику (эти требова-

ния описываются в профессиограммах), и психофизиологического состояния 

кандидата, принимаемого на работу (определяется путем обследования). Ес-

ли состояние кандидата отвечает требованиям, можно ожидать от него эф-

фективной работы. 

Таким образом, главный эффект от хорошо поставленной работы по 

профориентации и профотбору – социальный: создается стабильный коллек-

тив с благоприятным социально-психологическим климатом, молодежь при-

ходит на угольные предприятия с желанием и умением трудиться в коллек-

тиве. 

Ответственным этапом в стабилизации трудового коллектива шахты и 

разреза является прием новых рабочих. Руководители предприятия и первич-

ных коллективов, органы управления персоналом содействуют созданию оп-

тимальных условий для быстрого вхождения вновь принятых в коллектив, 
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закрепления их в коллективе устранению непроизводительных потерь време-

ни вновь поступающих рабочих в процессе оформления документов и зна-

комства с будущими руководителями, формированию у новых рабочих с 

первых дней пребывания на предприятии устойчивого интереса к предпри-

ятию и профессии, установлению эмоциональных и деловых контактов вновь 

принятых с коллективом. 

Прием новых рабочих на угольное предприятие включает их оформле-

ние в соответствии с новым Трудовым Кодексом РФ и работу по ускорению 

адаптации молодых рабочих в коллективе. Наряду с определением места ра-

боты поступающего рабочего, знакомства его с действующими на предпри-

ятии правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным догово-

ром целесообразно ознакомить рабочего с задачами производства и перспек-

тивами его развития, историей и трудовыми традициями. 

Большую помощь новичку может оказать специально разработанная 

памятка для поступающих с указанием правил внутреннего распорядка, по-

рядка взятия на квартирный учет, системы морального и материального сти-

мулирования, применяемой на предприятии, системы профессионально-

квалификационного продвижения, традиций коллектива и т.д. 

Наиболее ответственным этапом стабилизации коллектива является 

адаптация вновь принятого работника. Она протекает по нескольким основ-

ным направлениям: профессиональная, психофизиологическая, социально-

психологическая и внепроизводственная адаптация. 

По опыту передовых угольных предприятий целесообразно за каждым 

вновь поступающим работником закреплять наставника из числа передови-

ков производства, заслушивать сообщения наставников о ходе адаптации за-

крепленных работников на заседаниях профсоюзного комитета, обеспечи-

вать гласность результатов адаптации в местной и стенной печати, передачах 

по радиотрансляционной сети. 

В качестве критерия эффективности работы наставника целесообразно 
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рассматривать закрепляемость молодых рабочих в коллективе, продолжи-

тельность освоения рабочих профессий, общественную активность рабочей 

молодежи. Следует ввести в практику заключение договоров о наставниче-

стве, регулярное рассмотрение деятельности совета наставников на заседа-

ниях профсоюзного комитета и Совета директоров акционерного общества. 

За эффективную работу по наставничеству молодых рабочих и специа-

листов целесообразно применять различные формы морального поощрения 

кадровых наставников, в том числе: объявление благодарности в приказе ру-

ководителя; направление в адрес наставника благодарственного письма от 

руководства; награждение Почетной грамотой; помещение портрета на доске 

Почета, в галерее портретов лучших наставников шахтерского города, по-

селка; занесение в книгу Почета. 

Комплекс технических, санитарно-гигиенических и эстетических ха-

рактеристик условий труда оказывает значительное влияние на удовлетво-

ренность трудом. Разработка комплексных перспективных планов по улуч-

шению условий, организации и охране труда, санитарно-оздоровительных 

мероприятий и контроль за их осуществлением, совершенствование системы 

материального стимулирования, бригадных форм организации и оплаты тру-

да, повышение престижности горных профессий, моральное поощрение, раз-

витие творческой инициативы трудящихся во многом способствуют ускоре-

нию процесса адаптации и закреплению молодых рабочих на предприятий. 

Особое внимание руководителям подразделений следует обращать на 

социально-психологические вопросы «вхождения» в коллектив новых рабо-

чих: умение вовремя обратить внимание на проблемы, возникающие у рабо-

чего при освоении работы; умение поддержать, сказать доброе слово, под-

бодрить в трудные минуты, умение опираться при воспитании вновь приня-

тых рабочих на положительные качества характера каждого из них. Важен 

также учет возрастных особенностей новых рабочих, пройденного ими жиз-

ненного пути, настроения, психологического состояния. Административные, 
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грубые замечания в обращении с рабочими не допустимы. 

Практика показывает, что не все молодые люди, призывающиеся в ря-

ды Вооруженных Сил РФ, возвращаются после службы на угольные пред-

приятия. Поэтому на предприятиях целесообразно создать организационную 

систему по закреплению допризывной молодежи. Реализация организацион-

ной системы должна вестись по периодам - допризывному, службы в армии, 

после возвращения из армии. 

Постоянной заботой руководства и службы персонала предприятий 

должно быть создание условий для молодежи, повышающей общеобразова-

тельный уровень и продолжающей учиться по заочной и вечерней формам 

обучения в техникумах и колледжах. Важным фактором является полное 

предоставление льгот, предусмотренных законодательством о труде, для 

лиц, совмещающих работу о обучением в заочных (вечерних) учебных заве-

дениях. 

Для удовлетворения потребности угольных предприятий в инженерах 

остродефицитных специальностей следует систематически проводить орга-

низационную работу по отбору и направлению на учебу в вузы передовой 

молодежи из числа выпускников средних общеобразовательных школ, сред-

них специальных и средних профессионально-технических учебных заведе-

ний на основе контрактной формы сотрудничества с вузами. 

Профессионально-квалификационное продвижение (ПКП) рабочих, 

включающее в себя рост мастерства, квалификации, повышение сложности 

труда и овладение смежными профессиями, направлено на более полное со-

четание профессиональных интересов работников и потребностей производ-

ства, снижение текучести кадров и укрепление трудовой дисциплины. Соци-

альный смысл планомерного управления процессом профессионально ква-

лификационного продвижения заключается в возможности преодоления 

длительного закрепления части рабочих за наименее эффективными в соци-

альном отношении видами трудовой деятельности. Вакантные места на шах-

тах и разрезах, для занятия которых необходимы квалифицированные рабо-
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чие, необходимо заполнять не столько за счет приема новых квалифициро-

ванных рабочих, сколько посредством перемещения рабочих, ранее занятых 

малоквалифицированным трудом, на основе их подготовки и переподготов-

ки. Вновь принятым рабочим следует гарантировать планомерное продвиже-

ние к приобретению профессий квалифицированного труда. 

Исследования, выполненные автором, показали, что на предприятиях и 

в организациях отрасли имеются элементы профессионального продвижения 

рабочих, конкретными формами которого выступают: повышение квалифи-

кационного разряда; установление доплат за профессиональное мастерство; 

перевод с массовых монотонных и тяжелых работ на профессии квалифици-

рованного труда; назначение звеньевым, бригадиром. 

В середине 80-х годов ЦНИЭИуголь при непосредственным участии 

соискателя разработал и направил всем шахтам утвержденные Управлением 

рабочих кадров Минуглепрома СССР «Временные рекомендации по профес-

сионально-квалификационному продвижению рабочих угольных шахт». В 

этих «Временных рекомендациях…» рассмотрены основные виды профес-

сионально-квалификационного продвижения (ПКП) рабочих, порядок прове-

дения практической и организационной работы, круг работников, занимаю-

щихся вопросами ПКП рабочих, их служебные обязанности, формы проведе-

ния работы. Изложены вопросы управления ПКП, которое включает плани-

рование, организацию, координацию, регулирование и контроль. Разработа-

ны параметры ПКП рабочих и образцы документации для осуществления 

практической работы. 

Анализ показал, что «Временные рекомендации …» в полном объеме 

используются в настоящее время на угольных шахтах Печорского и Кузнец-

кого угольных бассейнов. Они не требуют каких-либо существенных изме-

нений в рыночных условиях хозяйствования. 

Таковы, в основном, рекомендации по стабилизации персонала пред-

приятия по добыче угля. Они дополняются по каждому этапу комплексом кон-

кретных для того или иного предприятия  организационных мер с определени-

ем форм работы менеджеров службы персонала на каждом этапе стабилизации. 
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Глава 13. Пути решения жилищной проблемы работников угольной 

промышленности 
 

Современное состояние правовой и организационной базы для развития жи-
лищного финансирования в России 

Жилищная сфера является важнейшей составной частью экономики 

России. Жилищный фонд составляет в настоящее время около 30% воспроиз-

водимого недвижимого имущества страны, а объем инвестиций в жилищное 

строительство – около четверти их общего объема; в сфере строительства и 

эксплуатации жилья занято свыше 13% работающего населения. 

Для общего успеха рыночных преобразований ключевое значение име-

ет жилищная реформа, способствующая улучшению макроэкономических 

пропорций, снижению инфляции и стабилизации денежного обращения за 

счет растущей аккумуляции частных средств на специальных счетах и увели-

чения объемов собственного жилья, улучшению территориального распреде-

ления трудовых ресурсов. Недооценка жилищного сектора в осуществлении 

общих структурных изменений в экономике привела к тому, что значитель-

ная часть воспроизводимого богатства России, особенно на первом этапе ре-

форм, оказалась практически выключенной из рыночных преобразований, а 

жилищная проблема оставалась и продолжает оставаться наиболее  острой из 

всех социальных проблем. 

Кризисное состояние жилищного сектора во многом вызвано объек-

тивными обстоятельствами, связанными с переходом от жесткого государст-

венного управления к рыночной экономике, отказом государства от моно-

польной роли инвестора, подрядчика, собственника в сфере жилья. Неподго-

товленность рыночных институтов к восприятию этой реальности усугубила 

тяжелую ситуацию в жилищной сфере. Предусмотренные для выполнения 

социальных программ капитальные вложения государства, предприятий и 

организаций стали явно недостаточными; снизились темпы предоставления 
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жилья гражданам, упала платежеспособность населения для приобретения 

жилья и осуществления частного строительства. 

К началу реформ ввод жилья по стране сократился почти в 2 раза (1987 

г. – 72,8 млн. кв. м общей площади, 1992 г. – 37,9 млн. кв. м), при этом 11 

млн. семей и одиночек жили в коммунальных квартирах, общежитиях или 

арендовали жилье у частных лиц; свыше 2 млн. человек проживало в ветхих 

и аварийных домах, а 17 млн. человек располагали жилой площадью менее 5 

кв. м на человека. В очереди на улучшение жилищных условий стояло около 

10 млн. семей. 

Принципиально новый поворотный этап в законодательном регулиро-

вании жилищных отношений в России начался с момента принятия VII Съез-

дом народных депутатов РФ в декабре 1992 г. в новой редакции статей 12 и 

58 Конституции РФ, а Верховным Советом РФ – Законов «Об основах феде-

ральной жилищной политики» и «О внесении изменений и дополнений в За-

кон РСФСР «О приватизации жилищного фонда РСФСР». 

Новая редакция ст. 58 Конституции РФ позволяет реализовать гражда-

нами право на жилище путем его предоставления на условиях договора най-

ма в пределах  нормы жилой площади, а также на условиях аренды, либо пу-

тем приобретения и строительства жилья за собственные средства без огра-

ничения площади. Одновременно гарантируется возможность государствен-

ной помощи гражданам, не обеспеченным жильем, с предоставлением госу-

дарственных компенсаций (субсидий) и льгот по  оплате строительства, со-

держанию и ремонту жилья. 

Принятие Закона «Об основах федеральной жилищной политики» по-

зволило установить общие начала правового регулирования жилищных от-

ношений в новых социально-экономических условиях при становлении 

различных форм собственности. 

В развитие Закона «Об основах федеральной  жилищной политики 

Правительством РФ было принято постановление от 20.06.1993 г. № 595 «О 
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государственной целевой программе «Жилище», которым была одобрена на-

званная программ, а также приняты Указы Президента РФ от 24.12.1993 г. № 

2281 «О разработке и внедрении внебюджетных форм инвестирования жи-

лищной сферы», от 10.06.1994 г. № 1180 «О жилищных кредитах», от 

10.06.1994 г. № 1182 «О выпуске и обращении жилищных сертификатов». 

Целью программы «Жилище» являлось определение принципиальных 

положений долгосрочной государственной политики и выработка мер на 

1993-1995 гг. по осуществлению задач создания правовой базы жилищной 

реформы, изменению структуры жилищного фонда и жилищного строитель-

ства по формам собственности, источникам финансирования, поэтапному пе-

реводу жилищной сферы в режим безубыточного функционирования, демо-

нополизации жилищного строительства и другим задачам. 

Анализ показал эффективность предусмотренных Указами Президента 

РФ и программой «Жилище» направлений жилищной реформы и позволил 

реализовать ряд поставленных ею задач. В частности, было принято свыше 

50 основополагающих законов и иных правовых актов, обеспечивающих 

проведение и финансирование жилищной реформы; преодолено сокращение 

объемов жилищного строительства – в 1995 г. ввод жилья превысил соответ-

ствующие показатели предыдущих трех лет, ввод индивидуальных жилых 

домов возрос в 1,4 раза, а доля их жилой площади составила свыше 23% в 

общем объеме ввода жилья. Изменилась структура жилого фонда по формам 

собственности: доля частного жилого фонда, составлявшая в 1992 г. 30%, 

превысила в 1995 г. 50%, в том числе доля жилищного фонда, находящегося 

в собственности граждан, увеличилась за этот период с 26 до 41% соответст-

венно. Начал функционировать рынок жилья, уменьшилось на 2 млн. число 

семей-очередников на улучшение жилищных условий, около 1,4 млн. семей 

из состава очередников улучшили свои жилищные условия с использованием 

вновь введенных механизмов. 
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Существенные изменения произошли в структуре источников финан-

сирования жилищного строительства: доля бюджетных средств во вводе жи-

лья, достигавшая до начала экономической реформы 80%, сократилась при-

мерно до 26%, в том числе средств федерального бюджета до 15%. Основ-

ным источником финансирования жилищного строительства стали внебюд-

жетные средства в сочетании с различными формами государственной под-

держки граждан и юридических лиц, принимавших участие в финансирова-

нии строительства жилья. 

Однако многие из задач, поставленных целевой программой «Жили-

ще», решены не были. В этой связи в целях ускорения решения жилищной 

проблемы и повышения ее социальной направленности Президент России 

издал Указ от 29.03.1996 г. № 431 «О новом этапе реализации государствен-

ной целевой программы «Жилище», которым были одобрены Основные на-

правления нового этапа программы. Его главными задачами являлись: обес-

печение возможности улучшения жилищных условий для семей со скромным 

и средним достатком путем внедрения в практику долгосрочных жилищных 

кредитов на приемлемых условиях; предоставление субсидий на строитель-

ство и приобретение жилья, оказание помощи в развитии индивидуального 

жилищного строительства и других мер государственной поддержки граж-

дан, нуждающихся в жилье; расширение прав органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 

улучшении жилищных условий граждан и в проведении жилищной реформы. 

Новым этапом реализации целевой программы «Жилище» предусмат-

ривалось, что обеспечение жильем граждан, выезжающих из районов Край-

него Севера, должно осуществляться в соответствии с федеральной целевой 

программой «Строительство на территории Российской Федерации жилья 

для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей», являющейся частью программы «Жилище». 
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Важное значение на новом этапе реализации целевой программы при-

давалось изысканию нетрадиционных путей и источников финансирования 

жилищного строительства. Предусматривалось дальнейшее внедрение в 

практику субъектов Российской Федерации таких мер как выплата гражда-

нам субсидий на строительство и приобретение жилья, предоставление жи-

лищных кредитов, включая ипотечные кредиты;  выпуск жилищных ценных 

бумаг; образование и использование фондов развития жилищного строитель-

ства; продажа на аукционах части построенного жилья; привлечение ино-

странных инвесторов. 

Накопленный к этому времени опыт показал, что экономически наибо-

лее эффективным механизмом участия государства в становлении общерос-

сийской системы жилищного ипотечного кредитования является поддержка 

формирования вторичного рынка ипотечных кредитов для привлечения в 

сферу банковского кредитования долгосрочных внебюджетных финансовых 

ресурсов. Основной задачей развития ипотечного кредитования является, с 

нашей точки зрения, разработка и внедрение эффективных и надежных пра-

вил и процедур его применения, а также создание вторичного рынка ипотеч-

ных жилищных кредитов путем приобретения прав банков и иных кредитных 

организаций по ипотечным жилищным кредитам и последующего выпуска 

ценных бумаг, обеспеченных приобретенными правами. 

Важным представляется изыскание дополнительных внебюджетных 

инвестиционных ресурсов на основе выпуска различного вида жилищных 

ценных бумаг (опыт угольной отрасли по этому вопросу будет рассмотрен 

ниже). Целесообразны дальнейшие усилия по привлечению относительно 

дешевых кредитных ресурсов международных финансовых организаций –

Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Европейского 

банка реконструкции и развития (ЕБРР) для реализации проектов по переда-

че ведомственного жилья на балансы муниципалитетов, водоснабжению и 

канализации городов и других. 



 
 

295 

Дальнейшим шагам по ускорению решения жилищной проблемы спо-

собствовала федеральная целевая программа «Свой дом», утвержденная По-

становлением Правительства РФ от 27.06. 1996 г. № 753 во исполнение Указа 

Президента РФ от 23.03.1996 г. № 420 «О разработке федеральной целевой 

программы «Свой дом». Ее цели и задачи были направлены на создание ор-

ганизационных финансовых и правовых предпосылок для обеспечения в те-

чение 1996-2000 гг. доступным жильем граждан с привлечением их средств и 

долгосрочных банковских кредитов (на срок от 10 до 25 лет под залог жи-

лья). При этом стоимость одного квадратного метра жилья не должна была 

превышать среднего 2-месячного денежного дохода на душу населения в 

субъектах Российской Федерации, а повышение доли индивидуального жи-

лищного строительства по регионам должно было составить от 1/3 до 1/2 

общих объемов вводимого жилья. 

В целях привлечения внебюджетных финансовых средств для предос-

тавления населению долгосрочных ипотечных кредитов по Постановлению 

Правительства РФ от 26.08.1996 г. № 1010 было учреждено ОАО «Агентство 

по ипотечному жилищному кредитованию» с сохранением за государством 

контрольного пакета акций. 

На решение жилищной проблемы были направлены другие норматив-

ные акты. Важным в развитии федерального законодательства по вопросам 

ипотечного жилищного кредитования стало принятие Гражданского кодекса 

РФ (ГК РФ), который установил общие правила обеспечения кредитов зало-

гом недвижимости, в том числе жилой, положения о праве собственности и 

других вещных правах на жилые помещения, основания обращения взыска-

ния на заложенное жилое  помещение. Кроме того, ГК РФ предусмотрено 

принятие в дальнейшем специальных федеральных законов, регулирующих 

вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, а также вопросы ипотеки (залога недвижимости). Во исполне-

ние требований ГК РФ в 1997 г. был принят Федеральный закон «О государ-
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ственной регистрации прав на недвижимое имущество и  сделок с ним», а 

также Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-

движимости)», значительно расширяющий возможности использования ипо-

теки в качестве надежного средства обеспечения кредита.  

Кроме указанных нормативных актов Постановлением Правительства 

РФ от 3.08.1996 г. № 937 «О предоставлении гражданам Российской Федера-

ции, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездной субси-

дии на строительство или приобретение жилья» утверждено соответствую-

щее Положение о предоставлении субсидий. Постановлением Правительства 

РФ от 11.01.2000 г. № 28 «О мерах по развитию системы ипотечного жилищ-

ного кредитования в Российской Федерации» одобрена соответствующая 

Концепция, определяющая место и роль ипотечного жилищного кредитова-

ния в жилищном финансировании, а также стратегия государства в становле-

нии о развитии данной сферы. 

Таково в общих чертах современное состояние правовой и организаци-

онной базы для развития системы жилищного финансирования в России. 

 

Переселение высвобождаемых работников отрасли и предложения 

по моделям расширения финансирования жилищных проектов 

В связи с организационно-экономическими преобразованиями, осуще-

ствляемыми в течение последних десяти лет в угольной промышленности 

России, обострился ряд социальных проблем, связанных с переселением ра-

ботников, высвобождаемых в ходе реструктуризации из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним территорий (Республика Коми, Республика 

Саха (Якутия), Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный 

округ). В этих районах к началу 90-х годов в соответствии с действующим 

законодательством в очереди на переселение в другие районы страны стояло 

большое число семей ветеранов угольной отрасли. До середины 80-х годов 

финансирование переезда граждан из северных регионов при выходе их на 
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пенсию или по окончании периода работы осуществлялось самими гражда-

нами за счет льгот и компенсаций, предоставленных государством в период 

их работы на Севере, а позднее – в связи с уменьшением этих выплат, - за 

счет средств предприятий и граждан. Однако с началом реформ рост инфля-

ции обесценил сбережения населения, уровень которых в северных регионах 

был достаточно высок, и усугубил проблему переселения неработающего на-

селения (пенсионеры, инвалиды и другие категории граждан) из северных 

регионов. В значительной мере по этой причине северные территории страны 

являются в настоящее время зоной повышенной социальной напряженности. 

Реструктуризация, сопровождающаяся закрытием нерентабельных и 

особо опасных по горному фактору шахт и значительным сокращением чис-

ленности персонала, еще больше обострила обстановку с  переселением. 

Первоначальная ориентация на развитие жилищно-строительных кооперати-

вов не оправдала себя из-за возникших серьезных трудностей с землеотвода-

ми, дефицитом мощностей строительных организаций, непомерными требо-

ваниями местных властей по выделению средств на развитие инженерных се-

тей и по передаче части жилья в их распоряжение. При этом работа по пере-

селению велась самими предприятиями бессистемно и с низкой экономиче-

ской эффективностью. На нужды северян распределялось не более 50% от 

вводимого жилья. 

На основе Указа Президента Российской Федерации от 13.09.92 г. № 

1122 «О мерах по ускорению строительства на территории Российской Феде-

рации жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей» и закона Российской Федерации от 19.02.93 г. 

№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работаю-

щих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним ме-

стностях» компанией «Росуголь» совместно с акционерными обществами и 

предприятиями были определены концептуальные подходы и разработана по 

согласованию с Росуглепрофсоюзом программа строительства жилья для пе-



 
 

298 

реселения шахтеров, отработавших более 10-15 лет в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях (программа «Север»), которая была 

утверждена Минтопэнерго России в 1994 г. 

Эта программа предусматривала строительство в 1994-1998 гг. жилья 

для переселения в среднюю полосу России 15120 семей за счет средств госу-

дарственной поддержки угольной отрасли. 

За 1994-1997 годы более 7300 семей ветеранов, инвалидов, семей по-

гибших и работников ликвидируемых шахт получили благоустроенное жилье 

в центральных районах России, из них 3757 квартир – в рамках программы 

«Север» и 3543 квартиры – за счет средств, предусмотренных в технико-

экономических обоснованиях (ТЭО) ликвидируемых организаций угольной 

промышленности1. 

По условиям предоставления займа Международного банка реконст-

рукции и развития (МБРР) на финансирование мероприятий по реструктури-

зации угольной промышленности выделение средств государственной под-

держки на переселение с 01.07.96 г. было практически прекращено. Выделе-

ния средств на переселение северян в постановлении Правительства Россий-

ской Федерации от 13.12.97 г. №  1523 «О государственном финансировании 

мероприятий по реструктуризации угольной промышленности» также не бы-

ло предусмотрено. 

После многочисленных обращений шахтеров-ветеранов, рассмотрения 

проблемы переселения на встрече представителей угольных регионов с Пре-

зидентом Российской Федерации был издан его Указ от 8 мая 1998 г. № 499 

«О мерах по стабилизации социальной экономической обстановки в угледо-

бывающих регионах» и принято постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 1998 г. № 451 по данному вопросу, в которых было по-

ручено Минфину России, Минэкономики России и Минтопэнерго России 

провести в 1996 г. переговоры с МБРР о предоставлении займа на обеспече-

                                                           
1 Данные ГУ «Соцуголь». 
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ние  переселения социально не защищенных групп населения из Печорского 

угольного бассейна и других угледобывающих регионов, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в связи с лик-

видацией угольных предприятий. 

Параллельно с переговорами по привлечению внешних займов в 1998 г. 

проводилась работа по внесению изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.12.97 г. № 1523, которые нашли отражение в 

постановлении Правительства от 03.09.98 г. № 1026. В раздел «Реализация 

программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских горо-

дов и поселков» внесено дополнительно направление «содействие переселе-

нию граждан из неперспективных шахтерских городов и поселков с предос-

тавлением помощи непосредственно переселяемым гражданам». Предостав-

ление помощи переселенцам стало производиться на основе временного по-

рядка, утвержденного Минтопэнерго России и использующего механизм, 

предусмотренный в постановлении Правительства Российской Федерации от 

06.09.98 г. № 1068 «О проведении эксперимента по предоставлению государ-

ственных жилищных сертификатов высвобождаемым работникам угольной 

промышленности городов Кизел, Губаха, Гремячинск и Чусовой (Пермская 

область) в 1998 г.». 

С учетом остроты и важности проблемы переселения северян Межве-

домственная комиссия по социально-экономическим проблемам угледобы-

вающих регионов (МВК) рассмотрела на своем заседании 27 ноября  1998 г. 

вопрос «О ходе переселения инвалидов, пенсионеров и других категорий ра-

ботников, высвобождаемых в ходе реструктуризации угольных организаций, 

и первоочередных мерах по ускорению решений этой проблемы». МВК 

одобрила предложения Минтопэнерго России, направленные на возобновле-

ние процесса переселения пенсионеров, инвалидов и других категорий ра-

ботников, высвобождаемых в ходе реструктуризации угольных организаций, 

и предусматривающие адресную поддержку наиболее незащищенных кате-
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горий граждан, поэтапное решение этой проблемы с учетом реальных воз-

можностей федерального бюджета. 

Организация процесса переселения базировалась на разработанном и 

утвержденном Президиумом МВК Положении о содействии переселению, в 

котором были определены: категории граждан, имеющих право на получение 

безвозмездных жилищных субсидий на основе установленной социальной 

нормы жилья для семей разной численности и рыночной стоимости 1 кв. м 

общей площади жилья по субъектам Российской Федерации, определяемой 

ежеквартально Госстроем России; порядок формирования и согласования 

списков переселяемых граждан и заключения ими договоров с администра-

цией шахтерских городов на получение субсидии; размер и порядок перечис-

ления средств за приобретенные гражданами квартиры и др. 

В соответствии с Положением о содействии переселению приоритет в 

эти годы был отдан высвобожденным работникам ликвидируемых предпри-

ятий отрасли. На эти цели администрациями шахтерских городов и поселков 

– получателями средств господдержки, направлялось не менее 70% от суммы 

расходов на переселение (выдача безвозмездных жилищных субсидий). 

Благодаря принятым мерам за счет средств государственной поддерж-

ки угольной отрасли, направляемых на реализацию программ местного раз-

вития, за период 1998-2002 гг. было выделено 1342,9 млн. руб., в том числе 

на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стей – 1008,6 млн. руб., на переселение из шахтерских городов Кизеловского 

угольного бассейна – 334,3 млн. руб. За счет этих средств было переселено 

5032 шахтерских семьи, в том числе 3643 и 1389, соответственно. В эти годы 

полностью были выделены средства на переселение шахтерских семей, ранее 

предусмотренные в проектах ликвидации совхоза «Горняк» г. Воркуты, шах-

ты «Омсукчанская» Магаданской области, в завершающей стадии находится 

переселение шахтерских семей шахты «Анадырская» Чукотского автономно-

го округа. 
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По состоянию на 1 января 2003 г. по спискам подлежащих переселе-

нию граждан, включенных ранее при разработке проектов ликвидации орга-

низаций угольной отрасли, остается переселить порядка 3400 семей. Кроме 

того, в очереди на переселение на эту дату стоит еще 33,3 тысячи семей ин-

валидов, пенсионеров и семей погибших из числа бывших работников уголь-

ной промышленности. 

В связи с продолжающимся ростом рыночной стоимости 1 кв. м общей 

площади жилья, устанавливаемой ежеквартально Госстроем России и ис-

пользуемой для расчета величины безвозмездной жилищной субсидии, сред-

няя стоимость одной приобретаемой квартиры при переселении из северных 

районов возросла со 180,2 в 1999 г. до 408,9 тыс. руб. в 2002 г. (в 2,3 раза), а 

из шахтерских городов Пермской области со 166,9 до 534,2 тыс.руб. (более 

чем в 3 раза), соответственно. 

Если среднегодовое число переселяемых семей в 1999-2001 гг. по се-

верным районам составило около 1000, то в 2002 г. при сопоставимых объе-

мах финансирования оно существенно уменьшилось и составило 644 семьи. 

Поэтому наряду с необходимостью увеличения средств государственной 

поддержки на финансирование расходов по переселению в рамках реализа-

ции программ  местного развития следует особое внимание уделить эффек-

тивному их использованию. 

Это может быть достигнуто путем комплексного анализа складываю-

щихся рыночных цен на жилье и тенденций их изменения как основы для оп-

ределения количества переселяемых семей при заключении трехсторонних 

договоров и последующего выполнения договорных обязательств. 

При переселении шахтерских семей в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации занимаемые ими квартиры подлежат обязатель-

ной сдаче органам местного самоуправления. Сданные квартиры, годные для 

повторного заселения, в соответствии с утвержденным Минэнерго России 

Положением должны использоваться для переселения шахтерских семей из 



 
 

302 

ветхого жилого фонда. С целью установления более четкого контроля за ис-

пользованием этого жилого фонда в 2003 г. заключены соответствующие со-

глашения с администрациями ряда шахтерских городов и районов. 

Как было показано выше, государственная жилищная политика ориен-

тирована на привлечение в жилищную сферу средств населения, что в совре-

менной ситуации подъема экономики и роста благосостояния населения яв-

ляется реальным направлением скорейшего улучшения жилищных условий 

проживания. Этот вопрос имеет принципиальное значение для угольщиков. 

Сложившаяся в конце 1994-начале 1995 годов ситуация с финансиро-

ванием переселенческой программы «Север», когда практически оно прекра-

тилось,  в угольной промышленности – первой среди отраслей народного хо-

зяйства была предпринята попытка обосновать целесообразность эмиссии 

жилищных облигаций, реализация которых позволила бы снизить «нагрузку» 

на государственный бюджет, ускорить строительство жилья для переселения 

высвобождаемых в связи с реструктуризацией шахтеров из северных уголь-

ных регионов, снизить социальную напряженность в трудовых коллективах 

шахт, разрезов и обогатительных фабрик. 

Ситуация с прекращением переселения по программе «Север» усугуб-

лялась еще и тем, что оказывала негативное влияние на развитие угледобычи. 

Для выполнения производственной программы расположенные на Севере 

угольные предприятия вынуждены были обновлять рабочую силу взамен вы-

ходящих на пенсию работников, строить для вновь принятых трудящихся 

дополнительное жилье, стоимость которого в несколько раз превышала сто-

имость квартир в районах с благоприятными климатическими условиями. 

Одновременно с этим пенсионеры продолжали проживать на занимаемой 

площади. Так, по данным нашего исследования, проведенного на шахтах г. 

Инты, на начало 1995 г. в городе проживало около 1200 семей пенсионеров, 

не имевших возможности, но желающих переселиться в центр  и южные рай-

оны России. Такое положение имело место в Воркуте и Магаданской облас-
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ти, хотя  объединения «Воркутауголь» и «Северовостокуголь» весьма актив-

но занимались собственным строительством в различных регионах страны. 

Однако для переселения очередников, исходя из фактических инвестицион-

ных возможностей, этим и другим объединениям понадобилось бы не одно 

десятилетие. 

В качестве законодательной и нормативной основы эмиссии жилищ-

ных облигаций явились Указ Президента Российской Федерации от 

10.06.1994 г. № 1182 «О выпуске и обращении жилищных сертификатов», 

утвердивший соответствующее Положение о их выпуске и обращении, а 

также Инструкция о порядке выпуска, обращения и погашения жилищных 

сертификатов на территории Российской Федерации», утвержденная Минфи-

ном РФ (04.11.1994 г. № 150) и Минстроем РФ (02.11.1994 г.). 

Жилищные сертификаты (далее – облигации) представляют собой осо-

бый вид облигаций с индексируемой номинальной стоимостью, удостове-

ряющих право их собственника на приобретение квартиры (квартир) при ус-

ловии приобретения пакета жилищных облигаций в порядке и на условиях, 

установленных указанным выше Положением и условиями эмиссии, а также 

получение от эмитента по первому требованию индексированной номиналь-

ной стоимости жилищной облигации. При этом схема индексации номиналь-

ной стоимости принимается при ее выпуске и остается неизменной в течение 

установленного срока действия жилищной облигации. 

Учитывая, что жилищная облигация является ценной бумагой, ее вы-

пуск и обращение осуществляются в соответствии с установленными законо-

дательством Российской Федерации правилами выпуска и обращения ценных 

бумаг с учетом требований Положения, утвержденного  Указом Президента 

РФ от 10.06.1994 г. № 1182. 

С целью практической организации работ по первичному размещению 

и операциями на вторичном рынке с жилищными облигациями под непо-

средственным научно-методическим руководством и при участии соискате-
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ля, а также консультативной поддержке заведующего кафедрой ценных бу-

маг и биржевого дела Финансовой академии при Правительстве РФ доцента 

Я.М.Миркина сотрудниками отдела фондового рынка и ценных бумаг Ком-

пании «Росуголь» были разработаны «Концепция выпуска жилищных серти-

фикатов государственной компанией «Росуголь», а также Сборник норма-

тивно-методических документов, которые обеспечивали размещение первого 

выпуска жилищных облигаций (проспект эмиссии зарегистрирован 27 марта 

1995 г. Департаментом финансов г. Москвы, государственный регистрацион-

ный номер 73-2-15). 

Для квалифицированной разработки проспекта эмиссии первого вы-

пуска жилищного облигационного займа в угольной промышленности на ос-

новании социологического опроса в Печорском угольном бассейне и в объе-

динении «Северовостокуголь» были выполнены прогнозные расчеты потреб-

ности в жилье для переселения северян, которые выразили желание пересе-

литься за счет собственных средств и смогли бы приобрести жилищные об-

лигации. Была также оценена цена квадратного метра жилья по годам (1995-

1997 гг.) и с учетом средней величины выкупаемой квартиры был определен 

объем эмиссии, и другие ее параметры. 

В сборник нормативно-методических документов вошли: 

- Отраслевая инструкция о порядке совершения операций с жилищны-

ми облигациями; 

- Инструкция о порядке ведения реестра владельцев жилищных обли-

гаций; 

- Договор подряда на оказание услуг по распространению жилищных 

облигаций; 

- Договор купли-продажи; 

- Схема взаимодействия сторон при первичном размещении жилищных 

облигаций; 
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- Другие необходимые для сопровождения облигационного займа до-

кументы. 

Законодательному и нормативно-методическому обоснованию выпуска 

жилищных облигаций, разработке проспекта эмиссии и практической сторо-

не использования жилищных облигаций в отрасли посвящена монография 

соискателя: Жилищные облигации: концепция выпуска обоснование эмиссии 

и разработка нормативно-методических документов по организации разме-

щения в угольной промышленности. – М.: Изд НГД им. А.А. Скочинского, 

1995. 

Исключительно высокая инфляция, имевшая место в 1995-1997 гг., не 

позволила в эти годы в полной мере реализовать проект эмиссии жилищного 

облигационного займа. Вместе с тем в настоящее время, в период относи-

тельно низкой инфляции и высокой потребности в быстрейшем решении от-

раслевой жилищной проблемы, при наличии полностью отработанной нор-

мативной базы, методической и организационной технологии эмиссии, реко-

мендуется использовать ее в качестве финансового инструмента при пересе-

лении шахтеров в благоприятные для проживания регионы. 

Важное значение для улучшения  социальной обстановки на рента-

бельно работающих угольных предприятиях, сплочения коллектива и закре-

пления кадров имеет обеспечение работников жильем с использованием 

угольными компаниями современных схем финансирования. Это тем более 

важно, что при стабилизации добычи угля, например, в Печорском бассейне 

в ближайшие годы на уровне 12 млн. т численность населения в гг. Воркута и 

Инта должна составлять по оценке, 107,9 тыс. чел. (в Воркуте – 87,1 и Инте – 

20,8 тыс. чел.). Тем временем, по данным последней переписи населения, 

здесь живет 179,6 тыс. человек (в Воркуте – 133,4, Инте – 46,2 тыс. чел.). Та-

ким образом, избыточное население составляет 71,7 тыс. чел. Бюджеты Вор-

куты и Инты не смогут содержать необходимую в этом случае городскую 
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инфраструктуру. К тому же, содержание одного жителя этих городов обхо-

дится в 4,8 раза дороже, чем в столице Коми - Сыктывкаре1. 

Рассмотрим возможные предлагаемые нами схемы финансирования 

жилищных проектов (с учетом моделей и форм взаимодействия участников 

рынка ипотечных кредитов). 

1. Кредитование жилищного строительства. Застройщик – крупная 

угольная компания. 

В рамках этого важнейшего направления в системе жилищного финан-

сирования предлагается стимулировать инвестиции в строительстве на осно-

ве предоставления застройщикам банковских кредитов на строительство жи-

лья (строительных кредитов). Эти кредиты выдаются банком – кредитором 

частями на оплату выполненных строительно-монтажных работ при строгом 

контроле за ходом строительства, сроками и качеством работ. Застройщики – 

получатели кредитов имеют возможность погашать полученные кредиты в 

соответствии с графиком погашения после завершения строительства и реа-

лизации объекта своим работникам и другим гражданам. 

Основная проблема для коммерческого банка, выдающего строитель-

ный кредит, - точно оценить вероятность реализации проекта, в частности, 

уровень риска не завершения строительства в срок и риска, связанного с лик-

видностью построенного жилого дома. Банк совместно с застройщиком дол-

жен тщательно проанализировать комплекс факторов, включая способность 

застройщика контролировать сроки и смету затрат в ходе строительства, что-

бы при его завершении выйти на запланированные цены и, таким образом, 

выдержать предложенные первоначальные условия продажи жилья. 

Строительный кредит выдается застройщику при условии, что он рас-

полагает (предпочтительно на правах собственности или долгосрочной арен-

ды) отведенным участком под строительство жилья и местными органами 

власти предоставлены необходимые разрешения на осуществление строи-

                                                           
1 «Комиинформ – Новости», 1 июня 2003 г. Переселить, чтобы  стабилизировать. 
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тельства. Застройщик может использовать свою долю вложений не только на 

приобретение земли под застройку, но и на финансирование других необхо-

димых первоначальных затрат. Степень риска для банка значительно снижа-

ется, если застройщик берет на себя значительную часть финансирования 

разработки проекта застройки. Риск также может быть снижен, если до нача-

ла строительства существует предварительная договоренность между за-

стройщиком и банком о возможности предоставления ипотечных кредитов 

потенциальным покупателям – работникам компании для приобретения по-

строенных квартир. 

Данный механизм эффективно сопрягается с ипотечным кредитовани-

ем физических лиц – покупателей жилья в построенных таким образом до-

мах: получаемые ипотечные кредиты и собственные средства граждан ис-

пользуются для оплаты жилья, а владельцы продаваемого жилья (застройщи-

ки) получают возможность погасить ранее полученный строительный кредит. 

2. Государственная бюджетная поддержка приобретения жилья ра-

ботниками отрасли (система целевых адресных безвозмездных субси-

дий). 

Государственная поддержка граждан, желающих получить ипотечные 

кредиты на стандартных банковских условиях, но не располагающих доста-

точными доходами, может быть организована через систему предоставления 

безвозмездных субсидий для оплаты первоначального взноса при получении 

ипотечного кредита (например, через государственные жилищные сертифи-

каты), что сократит необходимый размер кредита. Такая система финансиро-

вания приобретения жилья гражданами с помощью государства, при которой 

на долю собственных средств граждан в стоимости квартиры приходилось 

бы 30 процентов, на долю государственной субсидии (в зависимости от кате-

гории населения) в среднем – 20-50 процентов и оставшаяся часть – на ипо-

течный кредит, повысит доступность ипотечных кредитов для граждан и бу-

дет стимулировать платежеспособный спрос на жилье. 
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Указанные субсидии предоставляются в соответствии с бюджетными 

возможностями в размере от 5 до 70 процентов рыночной стоимости жилья 

по социальной норме в зависимости от категории граждан, уровня дохода и 

времени ожидания после постановки на учет по улучшению жилищных ус-

ловий. Для определенных законодательством категорий граждан, в том числе 

граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, субсидии могут предоставляться в большем объеме в соответст-

вии с установленным порядком. Субсидии работникам отрасли могут пре-

доставляться не только за счет средств федерального бюджета (господдерж-

ки), но и из бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных об-

разований и средств угольных компаний и предприятий. 

3. В качестве еще одной схемы использования ипотечного креди-

тования может быть реализована схема совмещения жилищных сертифика-

тов для работников компаний с ипотечным кредитом уполномоченного бан-

ка, являющегося одновременно генеральным агентом по размещению жи-

лищных облигаций. 

4. Одним из возможных направлений реализации жилищной програм-

мы компании или отдельных ее работников является комбинация долевого 

строительства и ипотечного кредитования. Преимущество этой схемы в том, 

что квартира обходится значительно дешевле, чем если бы она покупалась 

уже в готовом доме. Учитывая, что стоимость квартиры необходимо выпла-

тить в короткий срок, при отсутствии необходимой суммы средств возможно 

привлечь ипотечный кредит. При этом работник получит квартиру в собст-

венность сразу, а кредит будет выплачивать в течение длительного времени. 

 

Оптимизация капитальных вложений на реструктуризацию социальной 

сферы шахтерских поселений 

Проводимые организационно-экономические преобразования в уголь-

ной промышленности направлены не только на повышение эффективности 
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работы шахт и разрезов, но также на решение сопряженных социально-

экономических проблем угледобывающих регионов, в том числе городов и 

поселков, где проживают работники угольных предприятий. 

Переданные угольными предприятиями на балансы муниципалитетов 

объекты социальной сферы в силу различных причин находятся в крайне за-

пущенном состоянии, что предопределяет низкое качество жизни населения 

в шахтерских поселениях. Именно поэтому выработка региональными про-

граммами с участием угольных предприятий решений, направленных на со-

вершенствование социальной инфраструктуры и социального обеспечения, 

приобретает особую актуальность. 

Повышение уровня жизни шахтерского населения, как правило, связа-

но с дополнительным строительством и реконструкцией объектов социаль-

ной инфраструктуры с целью приближения к нормативным показателям 

обеспеченности ими населения. Вместе с тем, в условиях крайней ограни-

ченности бюджетных инвестиций здесь важно минимизировать затраты на 

эти цели. 

Авторы монографии [168, с. 242-243] предложили следующую эконо-

мико-математическую модель минимизации затрат на строительство объек-

тов социальной инфраструктуры: 

 

где Кi (t) – сумма капиталовложений в году t на строительство  i-го со-

циального объекта, i= 1,…n. 

Показатели, характеризующие объект социальной инфраструктуры: 

общая площадь жилья, число больничных коек, число мест в детских дошко-

льных учреждениях, мощность амбулаторно-поликлинических учреждений и 

др. 
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• суммарные затраты на строительство объектов социальной инфра-

структуры в каждом году t не должны превышать заданную величину инве-

стиций КВ (t) из федерального бюджета: 

 

• удельная обеспеченность населения объектами социальной инфра-

структуры к концу периода Т должна быть равна соответствующим научно 

обоснованным нормативам (либо соответствующим показателям «благопо-

лучного» угледобывающего района): 

 

где: LN – общая численность населения региона в году Т; 

Ni – научно обоснованный норматив обеспеченности 1 человека i-ым 

объектом социальной инфраструктуры. 

Рекомендованная экономико-математическая модель при  правильной 

постановке задачи в целом не предусматривает приоритеты направления ог-

раниченных инвестиций на строительство тех или иных объектов с учетом 

первоочередных потребностей работников угольных предприятий, не учиты-

вает возможности строительных организаций. 

Между тем, в мотивах трудовой деятельности современных работников 

все большее значение приобретает их обеспеченность благоустроенным жи-

льем, детскими дошкольными учреждениями, наличием условий для полно-

ценного восстановления физических сил и культурного досуга. Немаловаж-

ное значение имеет стремление работников постоянно повышать образова-

ние, квалификацию и профессиональное мастерство. В значительной мере от 

удовлетворения этими условиями проживания зависит стабильность трудо-

вых коллективов, ориентация работников на высокопроизводительный труд. 

В социальную структуру городов и поселков входят, как правило, 

группы непроизводственных отраслей, объекты которых принимают непо-

).()(
1

tKBtK
n

i
i∑

=

≤

,)(/)( ii NTLNTX =



 
 

311 

средственное участие в создание условий для воспроизводство рабочей силы, 

ее развития и восстановления способности к трудовой деятельности: жилищ-

ное хозяйство, торговля, общественное питание, здравоохранение, дошколь-

ное воспитание, образование, культура и искусство, физкультура и спорт, 

бытовое обслуживание.  

Выполненный автором в 2001г. анализ обеспеченности населения шах-

терских городов и поселков объектами социальной инфраструктуры и теку-

чести кадров на угольных предприятиях Восточно-Сибирского региона вы-

явил определенную зависимость между ними – чем выше обеспеченность ра-

ботников жильем, объектами социально-культурного и бытового назначения, 

тем ниже текучесть кадров. Так, обеспеченность населения шахтерских горо-

дов и поселков объектами социальной инфраструктуры имеет различную ве-

личину. Например, обеспеченность в целом объектами социальной инфра-

структуры в г. Бородино (разрез «Бородинский») составляет 77% от норма-

тива, уровень удовлетворенности работой этих объектов 67,9%, текучесть 

рабочих 12,6%. В г. Назарово (разрез «Назаровский») обеспеченность со-

ставляет 75,6%, удовлетворенность 64,6%, текучесть 8,2%. 

Одним из условий эффективного функционирования предприятий яв-

ляется, как отмечалось, создание стабильных трудовых коллективов. Эта за-

дача в современных условиях может быть решена путем рационального раз-

вития социальной инфраструктуры, с учетом первоочередных потребностей 

работников и членов их семей. Имеющиеся бюджетные капитальные вложе-

ния (средства господдержки) на реконструкцию и развитие социальной ин-

фраструктуры шахтерских поселений необходимо планировать и распреде-

лять с учетом интегральных коэффициентов социально-экономической зна-

чимости, комплексно учитывающих первоочередные потребности населения 

шахтерских городов и поселков, его социально-демографическую структуру, 

достигнутый уровень развития социальной инфраструктуры и влияние на по-
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тенциальную текучесть кадров их обеспеченности жильем и объектами соци-

ально-культурного и бытового назначения. 

Процесс реструктуризации и формирования рациональной социально-

бытовой инфраструктуры шахтерского города предлагается формализовать 

путем моделирования развития системы «предприятие по добыче угля – со-

циальная инфраструктура». Модель развития социальной инфраструктуры 

может быть использована для планирования структуры капитальных вложе-

ний на непроизводственное строительство с учетом ограниченных капиталь-

ных вложений, а также возможностей строительных организаций. 

При планировании рациональной структуры капитальных вложений на 

строительство объектов социальной инфраструктуры необходимой процеду-

рой является учет первоочередных потребностей работников в конкретных 

объектах непроизводственного назначения. Эта процедура осуществляется 

посредством использования полученных в работе зависимостей, характери-

зующих влияние на потенциальную текучесть кадров их обеспеченности жи-

льем, объектами социально-культурного и бытового назначения. Под потен-

циальной текучестью кадров  нами понимается ожидаемая или возможная 

текучесть кадров.  Ее значения рассчитываются на основе информации, по-

лученной при проведении конкретных социологических исследований, по-

средством анкетного опроса работников угольных предприятий и членов их 

семей. 

Моделирование зависимости между потенциальной текучестью кадров 

и их обеспеченностью объектами социальной инфраструктуры позволило по-

лучить следующие уравнения множественной регрессии: 

а) для городов и поселков, где проживают работники разрезов ОАО 

«Красноярскуголь»: 

 

 

R = 0,888;   F= 18,83; 
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б) для города и поселков, где проживают работники угольного разреза 

«Харанорский»: 

 

 

R = 0,798;   F= 19,81; 

где τ - потенциальная текучесть кадров, %; У1 - обеспеченность жиль-

ем, %; У2 - обеспеченность торговыми площадями, %; У3 - обеспеченность 

учреждениями общественного питания, %; У4 - обеспеченность учреждения-

ми здравоохранения, %; У5 - обеспеченность учреждениями дошкольного 

воспитания, %; У6 - обеспеченность учреждениями общего и среднего специ-

ального образования, %; У7  -обеспеченность учреждениями культуры и ис-

кусства, %; У8 - обеспеченность объектами физкультуры и спорта, %; У9 – 

обеспеченность объектами бытового обслуживания, %; е- основание нату-

рального логарифма. 

Корреляционные отношения (R=0,888 для уравнения по ОАО «Красно-

ярскуголь» и R=0,789 для разреза «Харанорский») отражают наличие до-

вольно тесной связи между функцией «τ» и факторами-аргументами «Уi». 

Полученные зависимости анализировались по t-критерию Стьюдента и F – 

критерию Фишера. Рассчитанная по доверительному интервалу погрешность 

определения коэффициентов регрессии меняется от 0,4 до 2,5%, что под-

тверждает достоверность полученных уравнений. 

Анализ уравнений показал, что учет влияния на текучесть кадров их 

обеспеченности жильем, объектами социально-культурного и бытового на-

значения при планировании развития социальной инфраструктуры позволит 

учитывать первоочередные потребности населения шахтерских городов и по-

селков. 

В этой связи, для оценки потребностей в объектах, производилось 

обоснование промежуточных значений нормативов социального развития го-
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родов и поселков на период до 2005 г. Для этого использовались результаты 

статистического анализа и социологических исследований, с помощью кото-

рых была определена фактическая обеспеченность населения шахтерских го-

родов и поселков в жилье, объектах социально-культурного и бытового на-

значения, а также установлен уровень удовлетворенности работников и чле-

нов их семей имеющимися объектами социальной инфраструктуры. 

Экономико-математическая модель имеет вид: 

 

 

 

 
 

Ограничения по планируемым капитальным вложениям и мощности 

строительных организаций: 

 

 

где τt – потенциальная текучесть кадров; Уijt – обеспеченность j-ым 

объектом i-ой отрасли социальной инфраструктуры в t-ом году; Аijt – прирост 

обеспеченности j-ым объектом i-ой отрасли социальной инфраструктуры в t-

ом году: 

 

 
 

n – число объектов i-ой отрасли; а0 и аi – коэффициенты регрессии; Wt 

– рациональный объем капитальных вложений в t-ом году; Bt – дополнитель-

ные капитальные вложения для достижения нормативной обеспеченности 

объектами социальной инфраструктуры в t-ом году; Kt –планируемые капи-

тальные вложения по всем источникам финансирования в t-ом году; Mt –

мощность строительных организаций в t-ом году; Xijt –интегральный коэф-

фициент социально-экономической значимости; CNijt –удельные затраты на 
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строительство j-го объекта i-ой отрасли социальной инфраструктуры в t-ом 

году; PKt – коэффициент удорожания строительно-монтажных работ. 

Стоимостная пообъектная оценка социального обустройства одной 

шахтерской семьи для достижения нормативной обеспеченности объектами 

социальной  инфраструктуры была выполнена с помощью удельных затрат 

на их строительство, причем пообъектная оценка устанавливалась на одну 

шахтерскую семью. 

Расчет стоимостной  пообъектной оценки социального обустройства 

для достижения нормативной обеспеченности осуществляется по формуле: 

 

 

где:  Tijt- стоимостная оценка развития j-го объекта i-й отрасли социальной 

инфраструктуры в t-ый период, руб./семью; 

Nijt – норматив обеспеченности j-м объектом i-й отрасли социальной 

инфраструктуры в t-й период, руб./чел.; 

CNijt – удельные затраты на строительство j-го объекта i-й отрасли со-

циальной инфраструктуры в t-й период, руб./нат.ед.; 

KCt – коэффициент семейности в t-й период, отн.ед. 

Коэффициент семейности определяет среднюю численность семьи и 

рассчитан по результатам социологических исследований. Для городов и по-

селков Восточно-Сибирского региона он составляет 3,5 - 3,9 ед. 

Бюджетные затраты для достижения нормативной обеспеченности рас-

считываются по формуле: 

 

 

где:  IBijt – дополнительные затраты, тыс.руб.; 

Uijt – стоимость действующего j-го объекта i-й отрасли социальной ин-

фраструктуры в t-й период, тыс. руб.; 

<∗∗= tijtijtijt KCCNNT (29) 

( ) ,ttijtijtijt PKPUTIB ∗∗−= (30) 
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Pt  - среднесписочная численность работников угольного предприятия, 

чел.; 

PKt – коэффициент удорожания строительно-монтажных работ в зави-

симости от территориального пояса, ед. 

Затраты, обеспечивающие достижение нормативной численности, ха-

рактерны для идеального варианта развития социальной инфраструктуры. В 

настоящее время такой вариант неприемлем, во-первых, в силу ограниченно-

сти капитальных вложений, во-вторых, ограниченных возможностей строи-

тельных организаций. 

В связи с этим, предлагается планировать распределение капитальных 

вложений на развитие объектов непроизводственного назначения с учетом 

интегральных коэффициентов их социально-экономической значимости, 

комплексно учитывающих первоочередные потребности населения шахтер-

ских городов и поселков, его социально-демографическую структуру, дос-

тигнутый уровень развития инфраструктуры. 

Процедура расчетов интегральных коэффициентов социально-

экономической значимости состоит из двух этапов. Первый этап включает 

расчет коэффициентов обеспеченности объектами социальной инфраструк-

туры. Для этого сначала  определяется пообъектная  обеспеченность населе-

ния по формуле: 

 

 

где: Fij- обеспеченность j-м объектом i-й отрасли социальной инфра-

структуры на 1-го человека, нат.ед./чел.; 

Rij – достигнутый уровень развития j-го объекта i-й отрасли социальной 

инфраструктуры, нат.ед.; 

R – численность населения, чел. 

Затем производится расчет относительной пообъектной обеспеченно-

сти согласно формуле: 
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где Уij – относительная обеспеченность j-м объектом i-й отрасли соци-

альной инфраструктуры, %; 

Nij – норматив обеспеченности j-м объектом i-й отрасли социальной 

инфраструктуры, нат.ед./чел. 

Коэффициенты относительной необеспеченности рассчитываются пу-

тем нормализации: 

 

 

 

где Cij – коэффициент относительной необеспеченности j-м объектом i-

й отрасли социальной инфраструктуры, отн.ед. 

Второй этап включает расчет коэффициентов социально-

экономической значимости объектов социальной инфраструктуры в зависи-

мости от степени их влияния на текучесть кадров. Эти коэффициенты рас-

считываются для каждого города или поселка посредством ранжирования 

объектов жилищного, социально-культурного и бытового назначения в зави-

симости от уровня потенциальной текучести кадров: 

 

 

 

где τi – потенциальная текучесть кадров, %; 

КTi- коэффициент социально-экономической значимости i-й отрасли 

социальной инфраструктуры, отн. ед. 

Коэффициенты относительной необеспеченности являются величина-

ми, количественно характеризующими объективную потребность населения 

шахтерских городов и поселков в конкретном объекте социальной инфра-
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структуры. Пределом в этом случае является достижение нормативной обес-

печенности по данному виду непроизводственных объектов. 

Коэффициенты социально-экономической значимости выражают 

обобщенное мнение совокупного работника, характеризующие оценку влия-

ния на его позицию в вопросе увольнения уровня развития определенной от-

расли социальной инфраструктуры. Они позволяют определить первоочеред-

ность или условную значимость потребностей работников в жилье, объектах 

социально-культурного и бытового назначения. 

Интегральный коэффициент социально-экономической значимости по-

зволяет учесть обе названные особенности (Сij) и (КTi) и на этой основе пла-

нировать рациональное распределение капитальных вложений на строитель-

ство жилья, объектов социальной инфраструктуры с учетом достигнутого 

уровня их развития и потребностей населения шахтерских поселений, а так-

же того влияния, которое оказывает обеспеченность объектами социальной 

инфраструктуры на текучесть кадров. Интегральный коэффициент социаль-

но-экономической значимости рассчитывается по формуле: 

 

 

 

 

где Хij – интегральный коэффициент социально-экономической значи-

мости j-го объекта i-й отрасли социальной инфраструктуры, отн. ед. 

Блок-схема укрупненного алгоритма решения экономико-

математической модели планирования капитальных вложений на развитие 

социальной сферы приведена на рис. 8. 
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да 

Исходные  данные 
Rijt;  Nijt;  CNijt;  Tijt 

расчет пообъектной обеспеченности  

          расчет относительной обеспеченности 

            расчет средней обеспеченности по  
            i-ой отрасли СИ 

            расчет потенциальной текучести 

           ранжирование объектов СИ, расчет  
           коэффициентов социально-экономи- 
           ческой значимости 

          расчет коэффициентов относитель- 
          ной  необеспеченности 

       расчет интегральных коэффициентов 
           социально-экономической значимости 

        расчет стоимости объектов СИ 
                         Uijt = Fijt ∗ CNijt ∗ KCt 
 

          расчет дополнительных КВ для 
          достижения нормативной обеспечен- 
          ности объектами СИ 
               IBijt = (Tijt – Uijt) ∗ Pt ∗ PKt 

        расчет рациональной структуры КВ 
           для достижения нормативной обеспе- 
           ченности 

          сравнение Kt  c  Mt 

                     Mt ≥ Kt 

сравнение расчетных КВ для 
достиж. нормативн.

       обеспеченности с Kt 

сравнение расчетных КВ для 
достиж. нормативн. 

 обеспеченности с Mt 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Укрупненная блок-схема распределения КВ при планировании рацио-

нального развития СИ шахтерского города (поселка) 
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                расчет рациональной структуры КВ 
                              с учетом Mt 

                                            KFijt = Mt ∗Xijt 
15 

                расчет рациональной структуры КВ 
                              с учетом Kt 

                                      KVijt = Kt ∗Xijt 

16 

             расчет прироста обеспеченности 
                            объектами СИ 
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          Rijt+1  = Rijt + ∆Rijt 

да 
нет 

нет 

18 

да конец 
19 

нет 

да 

Условные обозначения: 
СИ – социальная инфраструктура; 
КВ – капитальные вложения; 
K t  – общие КВ в t-ом году; 
M t – мощность стр. орг-ции в t-ом году; 
KFijt – КВ с учетом Mt; 
KV ijt – КВ с учетом дополнит. инвестиций. 
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Предложения автора были апробированы в ряде акционерных обществ 

и реализованы в виде утвержденных заместителем Министра угольной про-

мышленности «Временных методических рекомендаций по обоснованию ка-

питальных вложений на непроизводственное строительство для нормативно-

го обеспечения работников угольной промышленности жильем и объектами 

социально-бытовой инфраструктуры». 
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Раздел V. Институциональные аспекты регулирования социальных 

 процессов в угольной промышленности. Развитие социального парт-

нерства 

 

Глава 14. Направления и формы деятельности  федеральных органов 

регулирования социальных процессов в угольной промышленности 

 

Угольная промышленность в начале 90-х годов первой среди промыш-

ленных отраслей экономики России приступила с реструктуризации своего 

производственно-экономического потенциала и в настоящее время находится 

на завершающем этапе широкомасштабных структурных преобразований. 

Накоплен уникальный опыт регулирования социальных процессов, не име-

ющий по отдельным аспектам аналогов в мировой практике. Достигнуты 

впечатляющие результаты реструктуризации, анализ которых обстоятельно 

рассмотрен в настоящем исследовании. 

Вместе с тем очевидно, что итоги реструктуризации и регулирования 

отраслевых социальных процессов достигнуты благодаря консолидации уси-

лий законодательной и исполнительной власти, Минэнерго РФ, других мини-

стерств и государственных ведомств, региональных и муниципальных орга-

нов управления, профсоюзов и ряда других общественных организаций, ко-

торые представляют институциональный блок общей системы социальных 

преобразований. 

В процессе исследования системы регулирования по уровню органов 

регулирования социальных процессов соискателем выделены федеральные, 

субфедеральные, муниципальные, корпоративные структуры, а также органы 

непосредственного регулирования социальных процессов на угольных пред-

приятиях. По критерию организационно-правовых форм выделены госу-

дарственная, общественная, самоуправленческая и смешанная форма субъек-

тов регулирования социальных процессов.  
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Рассмотрим кратко основные направления и формы деятельности фе-

деральных регулирующих органов. 

На макроуровне в настоящее время взаимодействуют Межведомствен-

ная комиссия по социально-экономическим проблемам угледобывающих ре-

гионов (МВК), Минэнерго РФ (представитель федеральных органов испол-

нительной власти), Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и 

входящий в нее Росуглепрофсоюз, Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП), Союз углепромышленников. 

МВК является постоянно действующим органом, образованным в це-

лях координации действий федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по рест-

руктуризации угольной промышленности России, государственной поддерж-

ке развития угледобывающих регионов, своевременному выявлению, ком-

плексному анализу и решению их социально - экономических проблем. Она 

осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе во взаимодейст-

вии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, организациями угольной 

промышленности, научно - исследовательскими учреждениями, профсоюза-

ми и другими общественными организациями. 

Основными задачами МВК являются: а) координация деятельности, 

осуществляемой федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по реализации 

Основных направлений реструктуризации угольной промышленности Рос-

сии; б) содействие развитию механизма социального партнерства в угледо-

бывающих регионах с целью эффективного решения социально - экономиче-

ских проблем, своевременного предотвращения и разрешения конфликтных 

ситуаций; в) рассмотрение и согласование программ: реструктуризации 

угольной промышленности России; социально - экономического развития и 

экологического оздоровления угледобывающих регионов; целевой социаль-
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ной поддержки населения угледобывающих регионов, в том числе оказания 

помощи отдельным категориям населения, переселения работников угольной 

промышленности и их семей; г) координация использования государствен-

ных финансовых ресурсов, направляемых из различных источников на реа-

лизацию указанных программ; д) проведение анализа социальных последст-

вий ликвидации неперспективных и особо убыточных шахт и разрезов 

угольной промышленности России, разработка мероприятий по социальной 

защите работников, высвобождаемых в связи с этой ликвидацией, и направ-

лений социально - экономического развития населенных пунктов ликвиди-

руемых шахт и разрезов. 

В целях решения возложенных на МВК задач, последняя: а) анализиру-

ет выполнение решений Правительства Российской Федерации по урегули-

рованию социально - экономической ситуации в угледобывающих регионах; 

б) обеспечивает совершенствование переговорно - согласительных процессов 

взаимодействия профсоюзов с работодателями, в том числе заключения и ре-

ализации отраслевых тарифных соглашений, содействует формированию 

структур, деятельность которых связана с процессом реструктуризации 

угольной промышленности; в) координирует межрегиональные, межотрасле-

вые и международные проекты социально - экономического развития угле-

добывающих регионов, а также деятельность по привлечению иностранных 

инвестиций, содействующих социально - экономическому развитию угледо-

бывающих регионов; г) рассматривает и утверждает: представляемый пере-

чень подлежащих ликвидации особо убыточных шахт и разрезов угольной 

промышленности России, по которым в установленном порядке Минэнерго 

России утверждены технико - экономические обоснования и проекты ликви-

дации шахт и разрезов;  сводные планы - графики выделения головным и ко-

нечным получателям средств государственной поддержки угольной про-

мышленности по целевым направлениям их использования; д) производит 

оценку результатов государственной поддержки угольной промышленности, 
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разрабатывает меры по повышению ее эффективности, осуществляет ряд 

контрольных функций; е) организует проведение регулярного социологиче-

ского мониторинга в угледобывающих регионах. 

Решения, принимаемые МВК в соответствии с ее компетенцией, явля-

ются обязательными для всех федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, представ-

ленных в МВК, а также для предприятий и организаций, действующих в сфе-

ре ведения этих органов. 

 Следует подчеркнуть, что под МВК был подведен фундамент в виде 

региональных межведомственных комиссий (РМВК), созданных в Кузбассе, 

Ростовской области и других угледобывающих регионах, и постоянно дейст-

вующих наблюдательных советов (ПДНС), созданных в шестидесяти шахтер-

ских городах. В эти комиссии и советы вошли профсоюзы на соответствую-

щем уровне, администрации шахтерских городов, руководители угольных 

компаний и предприятий, влиятельные общественные деятели. Жителей 

шахтерских городов и поселков представляет Ассоциация шахтерских горо-

дов. 

Минэнерго России является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственную социально-экономическую поли-

тику в сфере топливно-энергетического комплекса России. В части угольной 

отрасли и регулирования отраслевых социальных процессов Министерство: 

а) разрабатывает с участием заинтересованных федеральных органов испол-

нительной власти и осуществляет мероприятия по реструктуризации уголь-

ной промышленности, определяет порядок взаимодействия основных участ-

ников этого процесса; б) осуществляет совместно с Министерством финансов 

Российской Федерации контроль за распределением, доведением и целевым 

использованием средств государственной поддержки на реструктуризацию 

угольной промышленности; в) участвует в реализации государственной по-

литики в сфере труда и социальной защиты работников отрасли, совершенст-
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вовании трудовых отношений на основе социального партнерства, подготав-

ливает предложения по стимулированию повышения производительности 

труда и рекомендации по его оплате в организациях угольной промышленно-

сти. Участвует в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

разработке и заключении отраслевых тарифных соглашений и контроле за их 

исполнением, а также в разрешении коллективных трудовых споров; г) орга-

низует подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для 

отраслей топливно - энергетического комплекса, в том числе для угольной 

отрасли; д) осуществляет руководство находящимися в ведении Министерст-

ва образовательными учреждениями; е) участвует в осуществлении государ-

ственной политики в области промышленной безопасности и координирует 

систему управления промышленной безопасностью отрасли; ж) обеспечивает 

организационно - технические и экономические условия повышения эколо-

гической безопасности организаций угольной промышленности; з) участвует 

в установленном порядке в реализации государственной политики в области 

охраны труда, осуществляет методическое руководство службами охраны 

труда в организациях отрасли, разработку и утверждение отраслевых правил 

по охране труда, отраслевых целевых программ улучшения условий и охраны 

труда, а также контроль за их выполнением; участвует в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации в проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и главных инженеров (технических директоров) орга-

низаций топливно - энергетического комплекса независимо от формы собст-

венности. Выполняет другие функции, связанные с социальным развитием и 

регулированием социальных процессов в отрасли. 

ФНПР – общероссийское общественное объединение, образованное на 

добровольной основе общероссийскими профсоюзами, территориальными 

объединениями организаций профсоюзов, а также межрегиональными проф-

союзами работников отраслей. Не представленных в ФНПР общероссийски-

ми профсоюзами. Она является некоммерческой профсоюзной организацией. 
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ФНПР создана в целях объединения и координации действий членских 

организаций по представительству и защите социально-трудовых и граждан-

ских прав, производственных, профессиональных, экономических и социаль-

ных интересов членов профсоюзов, коллективных прав и интересов работни-

ков, а также представительства и защиты общих интересов и достижения 

общих целей членских организаций, обеспечения правовых гарантий дея-

тельности профессиональных союзов. Она действует в соответствии с Кон-

ституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности», иными законодательными актами РФ и 

собственным Уставом. ФНПР осуществляет свою деятельность на принципах 

свободы, независимости, справедливости, солидарности, добровольности, 

демократии и самоуправления, законности, соблюдения равенства прав и 

обязанностей членских организаций, обязанности выполнения членскими ор-

ганизациями решений органов ФНПР, принимаемых с учетом мнению мень-

шинства и стремления к согласию. Она независима в своей деятельности от 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работо-

дателей, их объединений, политических партий и др. общественных объеди-

нений, им не подотчетна и не подконтрольна. 

ФНПР взаимодействует с различными профсоюзами, в том числе с Ро-

суглепрофсоэзом. Она также взаимодействует с федеральными органами за-

конодательной, исполнительной и судебной власти, с государственными ор-

ганами надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, об ох-

ране труда и окружающей природной среды, объединениями работодателей, 

политическими партиями и движениями, др. общественными объединения-

ми, юридическими лицами и гражданами. 

Для достижения своих целей ФНПР: а) содействует развитию системы 

социального партнерства, реализации принципа трехстороннего сотрудниче-

ства профессиональных союзов, объединений работодателей, органов госу-
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дарственной власти и местного самоуправления; б) выступает с инициативой 

по разработке и заключению Генерального соглашения между общероссий-

скими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями рабо-

тодателей и Правительством РФ, других соглашений, добивается, чтобы их 

содержание отвечало интересам членских организаций ФНПР, осуществляет 

контроль за их выполнением; в) участвует в разработке и формировании го-

сударственных социальных программ, направленных на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, социаль-

ную защиту работников, определяющих основные критерии жизненного 

уровня, размеры индексации заработной платы, пенсий, стипендий, пособий 

и компенсаций, занятость, охрану труда и окружающей природной среды, 

осуществляет профсоюзный контроль за их реализацией, выступает с требо-

ваниями и содействует социальной направленности государственной полити-

ки в вопросах труда, занятости, ценообразования и др. социально-

экономических вопросах, касающихся уровня и качества жизни трудящихся. 

ФНПР осуществляет и иную деятельность, направленную на защиту трудо-

вых прав и социальных интересов работников, содействуя тем самым утвер-

ждению и углублению принципов социального государства. 

Следует подчеркнуть чрезвычайно важную и возросшую роль Росугле-

профсоюза в регулировании социальных процессов и реструктуризации 

угольной промышленности в период обострения проблем социальной защи-

ты угольщиков и социальной стабильности в угледобывающих регионах. В 

последние годы отраслевой профсоюз все в большей степени конструктивно 

сотрудничает на принципах социального партнерства с другими участниками 

партнерства в решении социально-экономических задач угольщиков. Усили-

лось влияние профсоюзов на социальную направленность процессов рест-

руктуризации отрасли и повысился их авторитет среди шахтеров.  

В углублении партнерства важное значение имело утверждение в 

1998г. «Положения по организации контроля отраслевым профсоюзом за хо-
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дом реструктуризации и эффективным использованием финансовых средств 

организациями угольной отрасли» и «Временное положение о комиссии Ро-

суглепрофа по контролю за выполнением решений Правительства Россий-

ской Федерации, принятых с целью стабилизации социально-экономической 

и политической обстановки в угледобывающих регионах»1. Одной из функ-

ций профсоюзных организаций в рамках этих документов является участие в 

принятии решений по перепрофилированию производства, созданию новых 

рабочих мест в результате закрытия неперспективных предприятий, переква-

лификации работников отрасли, выбору приоритетных направлений расходо-

вания средств государственной поддержки. В практической реализации этой 

функции профсоюзы участвуют не только как контролирующие организации, 

но и как творческая сторона партнерства, предлагающая собственные идеи 

по созданию новых рабочих мест, трудоустройству и профессиональному 

обучению и переобучению высвобождаемых работников отрасли. 

Наиболее важным достижением социального партнерства является 

принятие Отраслевых (тарифных) соглашений, в разработке и утверждении 

которых самым активным образом участвовали отраслевые профсоюзы. Пер-

вое такое соглашение в Советском Союзе было заключено в 1991 г. между 

профсоюзом работников угольной промышленности и Правительством Рос-

сийской Федерации под влиянием мощного забастовочного движения шахте-

ров 1989-1991 гг. Этот факт был отмечен мировой общественностью как 

один из важнейших признаков поворота советской системы к признанию ци-

вилизованных международных правил в области трудовых отношений2. От-

раслевое (тарифное) соглашение регламентировало важнейшие взаимоотно-

шения работодателей и работников угольной промышленности по вопросам: 

трудовых отношений; продолжительности рабочего времени и режима рабо-

                                                           
1 Эти документы утверждены Председателем МВК по социально-экономическим проблемам угледобываю-
щих регионов 21.07.1998 г. в соответствии с решениями Чрезвычайного съезда работников угольной про-
мышленности от 18.04.1998 г. 
2 Законодательная база и правовое обеспечение реструктуризации угольной промышленности. Сборник № 1 
Система социальной защиты работников угольной промышленности. – М., 1998. – С. 280. 
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ты; систем оплаты труда; продолжительности и оплаты основных и дополни-

тельных отпусков; назначения пенсий; возмещения вреда, причиненного тру-

довым увечьем; охраны труда и здоровья; страхования работников от несча-

стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; обеспече-

ния жильем и топливом для жилья. Второе Отраслевое (тарифное) соглаше-

ние между Росуглепрофсоюзом, Минтопэнерго России и Минтруда РФ было 

заключено на 1995 г. 

В целях своевременного решения социально-экономических проблем 

угольной отрасли и обеспечения социальной стабильности в угледобываю-

щих регионах к началу 2001 г. было подготовлено Отраслевое тарифное со-

глашение по угольной промышленности Российской Федерации на 2001-2003 

гг. Оно заключено между Российским независимым профсоюзом работников 

угольной промышленности в качестве представителя работников организа-

ций угольной промышленности и Министерством энергетики Российской 

Федерации, Комитетом по угольной промышленности при Министерстве 

энергетики Российской Федерации, Союзом промышленников и предприни-

мателей угольной отрасли, Группой «Сибирский Алюминий», Группой ком-

паний «Углемет», Открытым акционерным обществом «РУСУГЛЕМАШ» в 

качестве представителей работодателей предприятий угольной промышлен-

ности, которым делегировано право защищать интересы угольных предпри-

нимателей в данном переговорном процессе. Переговоры по разработке и за-

ключению Отраслевого тарифного соглашения от Росуглепрофа проводила 

Комиссия Российского Комитета по тарифным соглашениям и экономиче-

ской защите. На основе этого Отраслевого тарифного соглашения во всех ор-

ганизациях были заключены коллективные договора, что способствовало по-

вышению эффективности социальной защиты работников отрасли.  

Вместе с тем, в связи с практическим завершением приватизации пред-

приятий угольной промышленности целесообразно обсуждение принципи-

ально нового подхода  к заключению отраслевых тарифных соглашений, при 
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котором эти соглашения заключаются напрямую между профсоюзами и ра-

ботодателями, представленными Ассоциацией частных предприятий, а госу-

дарство в лице Правительства участвует в соглашении не в качестве одной из 

договаривающихся сторон, а как гарант его выполнения. Создание Ассоциа-

ции, контролируемой частными предпринимателями, позволит решить во-

прос о выходе государства из прямого участия в переговорах по тарифным 

соглашениям. Трансформация схемы заключения отраслевых тарифных со-

глашений - единственно возможный способ разграничения обязательств го-

сударства и работодателей в угольной отрасли и защиты Правительства РФ 

от необоснованных обвинений в неэффективном управлении угольными 

компаниями, задолженности по заработной плате. 

Другим важным направлением совершенствования системы отрасле-

вых тарифных соглашений является перенос центра тяжести подписания та-

рифных соглашений в регионы и непосредственно в угольные компании. Це-

лесообразно выстроить схему, в рамках которой: на верхнем уровне подпи-

сывается отраслевое тарифное соглашение, обеспечивающее всем работни-

кам отрасли минимальный объем социальных гарантий (сторонами, участ-

вующими в подписании соглашения, будут являться от лица работников от-

расли - отраслевые профсоюзы, а от лица работодателей - ассоциация, полу-

чившая на это соответствующие полномочия от организаций отрасли), а на 

уровне предприятий подписываются коллективные договоры между проф-

союзной организацией и руководителем предприятия, в котором при наличии 

у последних финансовых источников могут быть предусмотрены дополни-

тельные социальные гарантии работникам. 

РСПП является общероссийской общественной организацией физиче-

ских и юридических лиц - общественных объединений промышленников и 

предпринимателей (работодателей), созданной с целью консолидации усилий 

и координации их деятельности, направленной на осуществление социально-

ориентированной экономической реформы, содействия промышленной, на-
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учно-технической политике и развитию добросовестного предприниматель-

ства. Он осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах добро-

вольности, равноправия его членов, самоуправления, законности и гласности,  

сотрудничает по вопросам своей деятельности с государственными, общест-

венными и международными организациями. В субъектах Российской Феде-

рации созданы региональные отделения РСПП, филиалы и представительст-

ва. 

Основными целями и задачами Российского союза промышленников и 

предпринимателей являются: а) поддержка деловой активности, высокого 

социального и правового статуса, престижа хозяйственных руководителей, 

предпринимателей во всех секторах экономики, защита интересов членов 

Российского союза во взаимоотношениях с органами государственной власти 

и местного самоуправления, с профсоюзами и другими организациями ра-

ботников наемного труда; б) содействие в создании рыночных структур и 

механизмов, изменении отношений собственности, обеспечении свободы 

предпринимательства в соответствии с действующим законодательством; в) 

участие в расширении возможностей развития организаций различных форм 

собственности, предприятий и учреждений, а также отраслей народного хо-

зяйства; содействие созданию необходимых правовых, социальных гарантий 

для их самостоятельной хозяйственной деятельности в условиях рыночной 

экономики; г) содействие развитию процессов приватизации в интересах по-

вышения эффективности экономики в соответствии с действующим законо-

дательством; д) содействие консолидации усилий промышленников и пред-

принимателей (работодателей) на создание и эффективное функционирова-

ние системы социального партнерства в сфере социально-трудовых отноше-

ний, участие от имени своих членов в заключении и реализации Генерально-

го, иных федеральных соглашений между объединениями работодателей, 

профсоюзов, Правительством РФ, содействие заключению и реализации та-

рифных отраслевых (профессиональных) соглашений, разрешению коллек-
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тивных трудовых споров; е) содействие повышению деловой квалификации и 

профессионализма хозяйственных руководителей, предпринимателей, уче-

ных, инженеров и других специалистов. 

Российский союз промышленников и предпринимателей осуществляет 

следующую деятельность: а) представляет интересы членов Российского со-

юза в органах законодательной и исполнительной власти, в отношениях с 

профсоюзами и другими общественными организациями; б) проводит в зако-

нодательных и исполнительных органах, массовых движениях реализацию 

мер, направленных на создание наиболее благоприятных условий для разви-

тия промышленности, предпринимательства и ускорения научно-

технического прогресса; в) организует школы бизнеса, учебные центры и 

другие образовательные учреждения, обеспечивает направление российских 

специалистов для стажировки в зарубежные компании, а иностранных спе-

циалистов - в организации и на предприятия в Российской Федерации; г) ока-

зывает всемерную организационно-правовую поддержку международным 

экономическим объединениям и фирмам, финансово-кредитным учреждени-

ям, совместным предприятиям, отдельным предпринимателям ближнего и 

дальнего зарубежья, деятельность которых в той или иной степени связана с 

инвестированием денежных и имущественных средств в поддержку и разви-

тие отечественной промышленности, становление экономики Российской 

Федерации; д) организует общественную экспертизу законопроектов, управ-

ленческих решений по вопросам развития экономики, промышленности, 

предпринимательства, научно-технической, налоговой, финансово-кредитной 

политики, планов и программ социально-экономического развития Россий-

ской Федерации, ее регионов и отраслей народного хозяйства, а также круп-

ных технологических научно-технических проектов. 

Союз углепромышленников России как общественная организация был 

создан в 1997г. с целью защиты и отстаивания интересов предприятий отрас-

ли в тесном сотрудничестве с угольными профсоюзами. В его задачи входит 
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разработка системы социальной поддержки работников угольной отрасли, 

консолидация усилий по координации ее реформирования, создание единого 

информационного пространства для угледобывающих предприятий1. В на-

стоящее время создан также Союз углепромышленников Кузбасса как посто-

янно действующий, коллегиальный, некоммерческий и неправительственный 

орган с целью координации решения комплексных и локальных проблем 

угольщиков Кузбасса. 

В целях углубления экономических реформ в отрасли, усиления их со-

циальной направленности в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 20 ноября 1997 г. № 1243 «О совершенствовании управления 

угольной промышленностью» и постановлением Правительства РФ по этому 

вопросу начался новый этап реализации комплексной программы реструкту-

ризации отрасли и совершенствования регулирования социальных процессов. 

Было признано необходимым усилить роль государства в управлении отрас-

лью и обеспечить сосредоточение функций государственного управления ею 

в Министерстве топлива и энергетики Российской Федерации, а также при-

нято решение о создании двух государственных учреждений – по вопросам 

реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов («ГУРШ») и 

координации программ местного развития и решения социальных проблем, 

вызванных реструктуризацией предприятий угольной промышленности 

(«Соцуголь»). Были определены основные задачи этих учреждений: для ГУ 

«ГУРШ» они заключались в организации разработки проектов ликвидации 

неперспективных и особо убыточных шахт и разрезов, конкурсного отбора 

проектов их ликвидации и исполнителей работ по ликвидации, подготовке 

предложений по финансированию проектов ликвидации неперспективных и 

особо убыточных предприятий за счет средств поддержки угольной отрасли, 

подготовке договоров на выполнение работ по их ликвидации и предложений 

по совершенствованию нормативного обеспечения ликвидации предприятий. 

                                                           
1 Многие частные угольные компании в Союз углепромышленников не вошли. 
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В качестве основных для ГУ «Соцуголь» были определены следующие зада-

чи: 

- организация конкурсного отбора и реализации проектов программ 

местного развития (ПМР) шахтерских городов и поселков; 

- содействие функционированию социальной сферы угледобывающих 

регионов, переданной в муниципальную собственность; 

- организация и координация работ по социальной защите работников, 

высвобождаемых в результате реструктуризации угольной промышленности, 

инвалидов и пенсионеров – бывших работников угольной промышленности. 

Большая роль в смягчении социальных последствий  реформирования 

отрасли стала отводиться ПМР. Комплекс мер, реализуемых в рамках ПМР, 

включает: профессиональное консультирование и переобучение высвобож-

даемых и высвобожденных работников отрасли; поддержку малого бизнеса; 

организацию общественных работ с целью обеспечения временной занятости 

граждан, состоящих на учете в качестве безработных в органах службы заня-

тости, в том числе высвобожденным шахтерам; содействие созданию новых 

рабочих мест при расширении, реконструкции и техническом перевооруже-

нии действующих перспективных предприятий, а также в других секторах 

экономики, альтернативных угольной отрасли; содействие переселению гра-

ждан из неперспективных угольных городов и поселков (с предоставлением 

помощи непосредственно переселяемым гражданам). Конкретное содержа-

ние этих мер, их соотношение и механизмы реализации в течение последних 

лет постоянно совершенствовались в целях максимально возможного сниже-

ния отрицательных последствий структурных преобразований, предупрежде-

ния социальной напряженности на углепромышленных территориях, где 

многие годы занятость населения ориентировалась преимущественно на до-

бычу угля, а предприятия отрасли играли градообразующую роль. Одновре-

менно возрастали объемы финансирования ПМР, что было обусловлено пе-
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реходом от чисто отраслевого к территориально-отраслевому подходу в ре-

структуризации угольной промышленности. 

Комплекс мер, реализуемых в рамках ПМР, во исполнение распоряже-

ния Правительства РФ от 14.02.2002 г. № 184-р был разработан ГУ «Соц-

уголь» и утвержден Минэнерго РФ (по согласованию с Минфином РФ) при-

казом от 19.06.2002 г. № 185 «Об утверждении Положения о формировании и 

реализации программ местного развития и обеспечения занятости для шах-

терских городов и поселков, финансируемых за счет средств государствен-

ной поддержки угольной отрасли». В этом документе расходы на оказание 

предувольнительных консультаций в составе ПМР включены в затраты по 

направлению «профессиональное консультирование и переобучение высво-

бождаемых и высвобожденных работников», что связано с переходом орга-

нов Федеральной государственной службы занятости на финансирование из 

федерального бюджета. Помощь малому бизнесу в рамках ПМР стала рас-

сматриваться в качестве важнейшей составляющей федеральной и регио-

нальной программ государственной поддержки  малого предпринимательства 

и занятости населения в углепромышленных регионах и муниципальных об-

разованиях. Реализация проектов по поддержке малого бизнеса должна со-

действовать: созданию инфраструктуры малого бизнеса (бизнес-инкубаторов, 

социально-деловых центров и др.) в шахтерских городах и поселках; обуче-

нию основам малого бизнеса и предпринимательства; подготовке бизнес-

планов предпринимателей; разработке стратегических планов развития мало-

го бизнеса в шахтерских городах (поселках). 

Предельный размер целевых субсидий начинающим предпринимате-

лям на организацию собственного дела (только для работников, высвобож-

денных из организаций угольной отрасли в связи с ликвидацией и состоящих 

на учете в органах службы занятости) устанавливается органом местного са-

моуправления шахтерского города (поселка) в соответствии с предоставлен-

ным бизнес-планом. 
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По инициативе ГУ «Соцуголь» и Ассоциации шахтерских городов1 в 

направление «Поддержка малого бизнеса» ПМР вошло новое поднаправле-

ние «содействие органам местного самоуправления шахтерских городов (по-

селков) в разработке стратегических планов развития территории, включая 

поддержку малого бизнеса». В настоящее время актуальнейшая  задача для 

территорий, где проводится реструктуризация и пока не разработан комплекс 

долгосрочных программных мероприятий по жизнеобеспечению муници-

пальных образований (не определены источники перспективного финансиро-

вания, меры по формированию благоприятного  инвестиционного климата, 

информационному обеспечению процессов, связанных со структурными пре-

образованиями) ПМР должны стать составной частью единой стратегической 

программы развития территории, которая подверглась реструктуризации, 

включающей индикативные планы развития соответствующих муниципаль-

ных образований. 

Стратегические программы должны содержать2: анализ социально-

экономической ситуации и перспектив развития территории (население и 

трудовые ресурсы, реальный сектор экономики, бюджет муниципальных об-

разований, социально-культурное развитие, природные ресурсы, состояние 

окружающей среды); выявление ключевых проблем развития территории; 

оценку эффективности реализации мероприятий по государственной под-

держке структурных преобразований; формирование сценариев структурных 

преобразований и вариантов дальнейшего развития территории; определение 

критериев оценки различных вариантов развития территории и реализации 

ПМР, а также мониторинг эффективности их реализации; согласование ре-

шений и действий администрации области, органов местного самоуправле-

ния, предпринимателей и общественных организаций. 

                                                           
1 Об Ассоциации шахтерских городов см. ниже. 
2 Попов В.Н., Черни А.В. Об инновационном подходе к долгосрочному развитию углепромышленных тер-
риторий. – Уголь, 2002. - № 3. 
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Созданию новых рабочих мест способствует расширение, реструктури-

зация и техническое перевооружение действующих перспективных предпри-

ятий, организация новых производство, включая субъекты малого предпри-

нимательства. 

Существенным в новом Положении является легитимность механизма 

реинвестирования средств в муниципальные программы по созданию новых 

рабочих мест за счет долевого участи в них организаций-исполнителей про-

ектов, использовавших ранее средства государственной поддержки. После 

ввода в эксплуатацию мощностей и получения прибыли от собственной хо-

зяйственной деятельности часть ее обязательно должна реинвестироваться. 

Муниципальные программы реинвестирования, финансируемые за счет 

средств местных бюджетов и внебюджетных источников, формируются и ут-

верждаются органами местного самоуправления углепромышленного муни-

ципального образования и должны стать альтернативой ПМР. 

На федеральном уровне контроль за распределением и целевым ис-

пользованием средств государственной поддержки обеспечивается Минэнер-

го России (с участием ГУ «Соцуголь» и отраслевого профсоюза) и Минфи-

ном России. 

Специальным Распоряжением Правительства от 04.12.2001 г. № 1623-р 

ГУ «ГУРШ» и ГУ «Соцуголь» включены в перечень получателей средств 

господдержки, выделяемых на мероприятия по ликвидации особо убыточных 

шахт и разрезов (в части ликвидации вредного влияния от ведения горных 

работ), на научно-техническое и проектное обеспечение реструктуризации 

угольной промышленности и на социальную защиту работников, высвобож-

даемых в связи с реструктуризацией отрасли, членов их семей, пенсионеров 

и инвалидов, работавших в угольной промышленности. В этой связи прика-

зом по Минэнерго РФ  ГУ «Соцуголь» поручено: а) осуществление выплат из 

средств государственной поддержки выходных пособий, погашения задол-

женности по заработной плате (включая компенсацию за неиспользованный 
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отпуск за период до начала ликвидации организации) и других компенсаций 

работникам, уволенным в связи с ликвидацией угледобывающих организа-

ций; б) организация работы по обеспечению бесплатным (пайковым) углем 

для бытовых нужд пенсионеров, инвалидов и других лиц, имеющих право на  

его получение в угледобывающих организациях в соответствии с действую-

щим законодательством, (включая проведение на договорной  основе с Мин-

энерго России конкурсов, заключение договоров на поставку угля с победи-

телями конкурсов, а также с организациями, осуществляющими выдачу бес-

платного (пайкового) угля. 

Таков основной комплекс мер, осуществляемых в рамках государст-

венного регулирования социальных процессов в угольной отрасли. 

Следует отметить, что механизмы и технологии регулирования соци-

альных процессов и прежде всего механизмы обеспечения занятости и соци-

альных гарантий работникам угольной промышленности в связи с реструкту-

ризацией стали формироваться с середины 1993 г. и совершенствовались по 

ходу реформирования отрасли. Они были зафиксированы в Указах Президен-

та РФ и специальных решениях Правительства РФ1, предусматривающих: 

перевод высвобождаемых работников с закрываемых предприятий на дейст-

вующие перспективные предприятия и объекты социальной сферы; обеспе-

                                                           
1 Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 27.07.1993 г. № 727 «О мерах государственной 
поддержки предприятий угольной промышленности и ставке акциза на уголь»; Распоряжение Правительст-
ва РФ от 10.11.1993 г. № 2028-р «О межведомственной комиссии по социально-экономическим проблемам 
угледобывающих регионов (МВК)»; Указ Президента РФ от 9.02.1996 г. № 168 «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию структуры угольной промышленности Российской Федерации»; Постановление Прави-
тельства РФ от 17.05.1996 г. № 598 «Об утверждении Положения о государственном финансировании меро-
приятий по реструктуризации угольной промышленности»; 24.06.1996 г. Председателем Правительства РФ 
утвержден «План-график распределения средств господдержки по направлениям финансирования и получа-
телям на II полугодие 1996 г.» (этим графиком субъектам регионов были предусмотрены средства на содер-
жание объектов социальной сферы, в результате до конца 1996 г. в муниципальную собственность было пе-
редано свыше 35 млн. кв. м жилья и более 1700 объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения); Постановление Правительства РФ от 29.06.1996 г. № 763 «Об утверждении Соглашения между 
Российской Федерацией и МБРР о займе для финансирования Проекта структурной перестройки угольной 
промышленности и соглашения о займе для осуществления программ технической помощи реализации 
Проекта структурной перестройки угольной промышленности». До января 2003  г. было принято свыше 20 
Указов Президента РФ, Постановлений и Распоряжений Правительства РФ, МВК, министерств и ведомств, 
направленных на оптимальное решение вопросов реструктуризации отрасли, проблем угольных регионов и 
регулирование социальных процессов. 
 



 
 

339 

чение социальных гарантий работникам действующих и ликвидируемых 

предприятий; применение стимулирующих мер для ротации кадров (назна-

чение дополнительных негосударственных пенсий); тесное взаимодействие 

отраслевых управленческих структур с региональными и муниципальными 

администрациями, органами Минтруда России, других министерств и ве-

домств по вопросам занятости населения, финансирования проводимых ме-

роприятий, профессиональной переподготовке работников отрасли; развитие 

социального партнерства и в этой связи активизация деятельности отрасле-

вых профсоюзов. 

С учетом накопленного опыта механизмы реализации программы рест-

руктуризации были законодательно оформлены и развиты в Федеральном за-

коне от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области 

добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работни-

ков организаций угольной промышленности» (далее Закон «Об угле»). Этот 

закон оказал положительное влияние на реализацию комплекса мер по пре-

одолению кризисной ситуации в отрасли, на улучшение условий безопасно-

сти производства и труда, социальной защиты работников на тяжелых рабо-

тах с опасными и вредными условиями труда. 

Вместе с тем за семилетний срок действия Закона «Об угле», развития 

рыночных отношений и реструктуризации отрасли ситуация в угольной про-

мышленности коренным образом изменилась. Во-первых, во время принятия 

этого закона подавляющее число шахт и разрезов были государственными 

предприятиями и, проводя приватизацию, Правительство РФ уравнивало в 

правах на господдержку и получение льгот государственные и немногочис-

ленные в то время частные – угольные предприятия. Теперь ситуация изме-

нилась в обратную сторону – в 2003 г. объем добычи угля частными пред-

приятиями, по оценке, должен достичь 95%, что делает необходимым кор-

ректировку закона в направлении защиты государственных и отраслевых ин-

тересов в деятельности частных угольных предприятий. Практически воз-
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никла потребность в новой законодательной системе государственного регу-

лирования деятельности частных угольных предприятий. Другими словами, 

законодательно должен быть закреплен переход от прямого участия государ-

ства и государственных органов (включая органы субъектов федерации) в 

производственно-хозяйственной деятельности угольных предприятий и ком-

паний к государственному регулированию их деятельности с использованием 

экономических рычагов и законодательных норм. Такое регулирование мо-

жет быть осуществлено, очевидно, на основе лицензий на право пользования 

недрами, обеспечивающими как необходимые права для эффективного осу-

ществления держателями лицензий коммерческой деятельности, так и со-

блюдение ими нормативных требований по охране и безопасности труда ра-

ботников, а также надлежащей защите окружающей среды. 

С нашей точки зрения, в новой редакции закона должны найти отраже-

ние требования государства к частным угольным предприятиям по вопросам: 

а) неукоснительного соблюдения отраслевых правил техники безопасности и 

правил технической эксплуатации; б) инвестирования мероприятий по разви-

тию угольных предприятий; в) организации поддержки угольным предпри-

ятиям при работе в период затухания угледобычи; г) инвестирования работ 

по закрытию шахт и разрезов, по выполнению экологических требований, по 

социальному обеспечению высвобождаемых работников. 

Закон необходимо дополнить разделом по охране труда, учитывающим 

специфику угольной отрасли, а также положением, касающимся расширения 

льгот для работников организаций по добыче угля в полностью ликвидиро-

ванных бассейнах, в частности, предоставление субсидий либо льготных 

долгосрочных кредитов для получения высшего и среднего специального об-

разования детям бывших работников угольной отрасли. В свою очередь, па-

раллельно с новой редакцией Закона «Об угле», необходимы корректировки 

Трудового Кодекса РФ в части обеспечения социальных и трудовых гарантий 
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работникам угледобывающих предприятий, а также повышения ответствен-

ности наемных работников за нарушения трудовой дисциплины. 

Учитывая ряд специфических особенностей угольной промышленности 

– высокую капиталоемкость и длительные сроки создания новых предпри-

ятий, относительно невысокий уровень рентабельности угледобычи Мин-

энерго РФ целесообразно, в порядке законодательной инициативы, подгото-

вить предложения по новым формам государственной поддержки угольной 

промышленности, учитывающим приоритет строительства шахт и разрезов 

нового технического уровня, техническое перевооружение действующих 

производств, создание безопасных условий труда, а также передачу субъек-

там Российской Федерации в полном объеме функций по завершению работ 

на объектах социальной инфраструктуры ликвидируемых предприятий и свя-

занных с ними социальных расходов. 

Перечисленные и некоторые другие предложения соискателя были ис-

пользованы Межсекционной рабочей группой Экспертно-аналитического со-

вета Межфракционного депутатского объединения «Энергия России» Госу-

дарственной Думы РФ при подготовке обосновывающих материалов к пар-

ламентским слушаниям по теме «О мерах по решению социальных и эконо-

мических проблем угольной промышленности» (октябрь 2001 г.). 
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Глава 15. Субфедеральные и муниципальные уровни регулирования  

отраслевых социальных процессов 

 

На субфедеральном уровне в диссертации выделены следующие орга-

ны регулирования социальных процессов: краевые, областные администра-

ции, региональные межведомственные комиссии по социально-

экономическим проблемам угледобывающих регионов (РМВК), региональ-

ные профсоюзные комитеты, Ассоциация шахтерских городов; на муници-

пальном уровне – органы местного самоуправления и постоянно действую-

щие наблюдательные советы (ПДНС). 

Субъекты Российской Федерации, на территориях которых находятся и 

ведут хозяйственную деятельность угольные компании и предприятия, уча-

ствуют в регулировании отраслевых социальных процессов, руководствуясь 

своими уставами, федеральными конституционными законами и федераль-

ными законами, имеющими прямое действие на всей территории Российской 

Федерации; федеральными законами, издаваемыми по предметам совместно-

го ведения РФ и субъектов РФ, а также принимаемыми в соответствии с ни-

ми законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ; по-

становлениями и распоряжениями Правительства РФ, а также нормативными 

документами министерств и ведомств. 

Органы  местного самоуправления, на территориях которых находятся 

и ведут хозяйственную деятельность угольные компании и предприятия, уча-

ствуют в регулировании отраслевых социальных процессов, руководствуясь 

нормативными правовыми актами федерального значения и нормативными 

актами субъекта РФ. Они могут наделяться отдельными государственными 

полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материаль-

ных и финансовых средств, при этом реализация переданных полномочий 

подконтрольна государству. Кроме того, органы местного самоуправления 

самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, ут-
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верждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и 

сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные 

вопросы местного значения. 

Реструктуризация угольной промышленности затронула практически 

все углепромышленные регионы и угольные территориальные образования. 

В этой связи на протяжении последних 10 лет для субъектов федерации и ор-

ганов местного самоуправления стало жизненно важным решение двух взаи-

мосвязанных проблем, в том числе с помощью ПМР, - обеспечение занятости 

населения и развитие социальной инфраструктуры. Для этого на региональ-

ном и местном уровнях были созданы соответствующие структуры управле-

ния: РМВК при администрациях  субъектов федерации, ПДНС – при органах 

местного самоуправления. РМВК призваны содействовать разработке и реа-

лизации программ социально-экономического развития угольных территори-

альных образований и региона (края, области) в целом; в функции ПДНС 

входит содействие в разработке и реализации программ социально-

экономического развития конкретной территории. 

В июле 1996 г. в Правительстве РФ состоялось совещание с руководи-

телями исполнительной власти угледобывающих регионов, на котором впер-

вые были рассмотрены вопросы разработки и финансирования ПМР и обес-

печения занятости в шахтерских городах и поселках, а также финансирова-

ния объектов социальной сферы, переданных в ведение органов местной вла-

сти. На совещании обсуждались также вопросы организации деятельности 

РМВК и ПДНС в шахтерских регионах. Для членов Наблюдательных советов 

54 шахтерских городов и поселков из 22 субъектов РФ в декабре 1998 г. в 

Минтопэнерго РФ был проведен семинар «Реструктуризация угольной про-

мышленности и местное развитие», в котором приняли участие руководители 

и специалисты Минтопэнерго России, Минэкономики России, Минтруда 

России и Минрегиона России, ГУ «Соцуголь», представители инвестицион-

ных компаний, заинтересованных в развитии бизнеса в углепромышленных 
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регионах. Основная тема семинара была посвящена планированию местного 

развития и распространению положительного опыта реализации ПМР в шах-

терских поселениях. 

Следует подчеркнуть заинтересованность и активную роль РМВК, 

ПДНС и муниципалитетов шахтерских городов в формировании и регулиро-

вании ПМР. Они участвуют в детальном обосновании контрольных цифр по 

средствам господдержки на планируемый год для своего района, осуществ-

ляемом в соответствии с данными по: а) прогнозу высвобождения общей 

численности работников организаций угольной отрасли, расположенных в 

конкретном населенном пункте, принятой в расчетах по их социальной защи-

те в части выплат выходных пособии и других компенсации; б) численности 

безработных граждан, высвобожденных из организаций угольной отрасли в 

связи с реструктуризацией, получающих пособие по безработице в органах 

службы занятости населения по состоянию на начало января планируемого 

года; в) численности работников, высвобожденных из организаций угольной 

отрасли в конце предыдущего года и не успевших встать на учет в качестве 

безработных в органах службы занятости населения; г) оценке состояния ме-

стных рынков труда на начало января планируемого года с учетом уровня 

официально зарегистрированной безработицы и коэффициента напряженно-

сти (числа незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в 

службе занятости и претендующих на одну заявленную организацией вакан-

сию - свободное рабочее место); д) численности граждан, подлежащих пере-

селению по проектам ликвидации организаций угольной отрасли на начало 

планируемого года; е) численностью граждан, состоящих в очереди и подле-

жащих переселению на начало планируемого года; ж) учету фактического 

уровня привлечения исполнителями проектов по направлению «содействие 

созданию новых рабочих мест» собственных (заемных) средств за предыду-

щий год; з) другим направлениям, предусмотренным действующими норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. 
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Основанием для финансирования расходов на реализацию ПМР и 

обеспечения занятости является сводный план-график и договоры об исполь-

зовании средств господдержки, заключенные между Минэнерго России и по-

лучателями средств господдержки – муниципалитетами шахтерских поселе-

ний. 

Для реализации ПМР муниципалитетом утверждаются: а) план меро-

приятий и смета расходов по организации предувольнительных консульта-

ций. Смета может включать расходы на организацию временных консульта-

ционных пунктов и, при необходимости, стационарных пунктов, включая 

расходы на приобретение оборудования; расходы на оформление наглядной 

информации, приобретение методических материалов, учебных пособий, пе-

риодической печати, видеофильмов; формирование программ консультиро-

вания; расходов на рекламу в средствах массовой информации; расходы на 

оплату труда специалистов, привлекаемых для проведения предувольнитель-

ных консультаций; командировочные и транспортные расходы (проезд спе-

циалистов к месту проведения выездных консультаций, проживание в гости-

нице, суточные расходы; расходы на хозяйственные нужды и приобретение 

канцелярских товаров (включая аренду помещения и его содержание); про-

чие расходы (услуги связи, почтовые отправления); б) смета расходов на ор-

ганизацию и проведение переобучения высвобождаемых и высвобожденных 

работников победившими в конкурсе образовательными учреждениями. 

Смета может включать следующие направления расходования средств: под-

бор методик обучения, оснащение учебно-материальной базы исходя из рас-

четов на одного обучающегося; расходы на оплату труда специалистов, при-

влекаемых для проведения переобучения, включая расходы на проведение 

конкурса по подбору организаций для переобучения и расходы на оплату 

труда членов комиссий по аттестации лиц, закончивших переобучение; рас-

ходы на выплату стипендии переобучающимся высвобожденным работни-

кам; расходы на оплату аренды и содержание необходимых для переобуче-
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ния учебно-производственных площадей, оборудования, инструментов, при-

способлений, сырья, других материальных ресурсов; расходы на приобрете-

ние канцелярских товаров, учебно-методических пособий и информацион-

ных материалов; расходы на проживание в период переобучения по нормам, 

предусмотренным законодательством; расходы на оплату (при необходимо-

сти) спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а 

также спецпитания в период переобучения; иные расходы, связанные с орга-

низацией и осуществлением переобучения (при необходимости медицинское 

освидетельствование при направлении на переобучение, услуги связи, почто-

вые отправления). 

Наряду с утверждением смет расходов по отдельным направлениям 

ПМР, муниципалитеты при организации общественных работ обеспечивают 

эти работы утвержденной проектно-сметной документацией и заключают до-

говора с исполнителями проектов. Они обеспечивают также реализацию и 

регулирование следующих направлений поддержки малого бизнеса через 

специально создаваемые (или ранее созданные) организации инфраструктуры 

малого бизнеса: обучение основам малого бизнеса и предпринимательства; 

содействие предпринимателям в подготовке бизнес-планов для осуществле-

ния предпринимательской деятельности; разработку стратегических планов 

развития территории, включая поддержку малого бизнеса; предоставление 

целевых субсидий начинающим предпринимателям на организацию собст-

венного дела. При этом муниципалитет устанавливает предельный размер 

субсидии, предоставляемой одному начинающему предпринимателю, в соот-

ветствии с  представленным бизнес-планом, а также контролирует предос-

тавление субсидий работникам, высвобожденным из организаций угольной 

отрасли в  связи с ликвидацией и состоящим на учете в органах службы заня-

тости с целью исключения их повторного получения. 

Орган местного самоуправления осуществляет и регулирует весь ком-

плекс работ по организации создания новых рабочих мест при расширении, 
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реконструкции и техническом перевооружении действующих перспективных 

предприятий, создании новых производств, включая субъекты малого пред-

принимательства, для обеспечения занятости незанятых граждан, ищущих 

работу и состоящих на учете в органах службы занятости, в том числе высво-

божденных работников из организаций угольной отрасли в связи с ликвида-

цией, сокращением численности и штата. Приоритеты при конкурсном отбо-

ре проектов по созданию новых рабочих мест отдаются проектам, которые 

содействуют диверсификации производства угольной отрасли с целью созда-

ния рабочих мест в секторах экономики, альтернативных угольной отрасли, с 

использованием местной сырьевой базы и существующих зданий и сооруже-

ний поверхностных комплексов ликвидируемых предприятий угольной про-

мышленности для приоритетного трудоустройства высвобождаемых с этих 

предприятий работников. При этом ограничивается количество капиталоем-

ких проектов. 

Ввод объекта определяется датой постановления (распоряжения) орга-

на местного самоуправления о принятии в эксплуатацию созданного произ-

водства на основании акта приемки законченного строительством объекта 

государственной приемочной комиссией или рабочей комиссией. 

После ввода в эксплуатацию мощностей и получения прибыли от хо-

зяйственной деятельности, исполнители проектов, получавшие средства гос-

поддержки на создание новых рабочих мест, могут принимать участие в до-

левом финансировании проектов по содействию созданию рабочих мест в 

рамках муниципальной программы реинвестирования, формируемой (и ут-

верждаемой) органом местного самоуправления за счет средств местного 

бюджета и внебюджетных источников. В этой программе указываются ини-

циаторы проектов, их организационно-правовая форма, наименования проек-

тов, их технико-экономические и финансовые показатели: объем намечаемой 

к выпуску продукции (услуг), сроки реализации проекта, количество созда-

ваемых новых рабочих мест, объем финансирования, источники финансиро-
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вания. Организацию работы по техническому сопровождению проектов по 

созданию новых рабочих мест в рамках муниципальной программы реинве-

стирования осуществляет орган местного самоуправления шахтерского горо-

да (поселка). Он же обеспечивает контроль за реализацией муниципальных 

программ реинвестирования средств в проекты по созданию новых рабочих 

мест и предоставляет в соответствующее государственное учреждение необ-

ходимую отчетность. 

 Муниципалитеты осуществляют и регулируют также весь комплекс 

работ, связанных с содействием переселению граждан из неперспективных 

шахтерских городов и поселков с предоставлением помощи непосредственно 

переселяемым гражданам. Для неперспективных шахтерских городов пере-

селение граждан является альтернативой созданию новых рабочих мест. Ме-

тодические рекомендации, регламентирующие переселение граждан, участие 

в этом процессе муниципалитета и ПДНС, утверждены министерством по со-

гласованию с Росуглепрофсоюзом 01.10.2002 г. 

Контроль за ходом реализации ПМР и целевым использованием 

средств господдержки в шахтерских городах и поселках обеспечивают орга-

ны исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В свою оче-

редь, органы местного самоуправления шахтерских городов (поселков) обес-

печивают контроль за ходом реализации проектов исполнителями в части це-

левого использования полученных средств, привлечения собственных 

средств исполнителей проектов и привлеченных средств инвесторов, выпол-

нения работ и обеспечения приоритетного трудоустройства высвобожденных 

работников с ликвидируемых организаций угольной отрасли. 

Для организации работы по техническому сопровождению проектов по 

направлениям реализации ПМР, органу местного самоуправления шахтер-

ского города (поселка) предоставлено право привлекать на договорной осно-

ве сторонние организации. Работы (услуги) по техническому сопровождению 

проектов ПМР могут осуществляться по следующим направлениям: оказание 
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содействия в проведении конкурсов; подготовка предложений по направле-

ниям реализации ПМР и предоставление их органу местного самоуправления 

шахтерского города (поселка); сбор и обработка информации о кредитовании 

ПМР инвесторами; анализ и предварительный отбор проектов для формиро-

вания ПМР; подготовка заключений по конкурсному отбору проектов для ор-

гана местного самоуправления шахтерского города (поселка); содействие в 

организации контроля за исполнением проектов; сбор, обработка информа-

ции и оценка эффективности реализации проектов для шахтерского города 

(поселка); информирование населения и заинтересованных сторон о ходе ре-

ализации ПМР; участие в подготовке муниципальных программ реинвести-

рования средств в проекты по созданию новых рабочих мест. 

Оплата работ по техническому сопровождению проектов ПМР осуще-

ствляется в соответствии с заключенными договорами. 

Одним из направлений государственной поддержки угольной промыш-

ленности в процессе ее реструктуризации и регулирования социальных про-

цессов является реконструкция и замена переданных на балансы муниципа-

литетов объектов социальной инфраструктуры, осуществляемые в рамках 

ликвидации особо убыточных предприятий. Для быстрейшего восстановле-

ния нормального функционирования транспортного и коммунально-

бытового хозяйства шахтерских городов, с точки зрения соискателя, было бы 

целесообразно разрешить использовать часть выделяемых непосредственно 

муниципалитетам сумм господдержки на приобретение специализированных 

транспортных и пассажирских средств для нужд городского хозяйства на ли-

зинговых условиях. Объектами лизинга могли бы также стать оборудование 

котельных и бройлерных, водопроводных и канализационных станций1. Из-

вестные преимущества механизма лизинговых сделок позволили бы ускорить 

процессы реструктуризации и налаживания  нормальных условий прожива-

                                                           
1 Плачевное состояние объектов социально-бытовой инфраструктуры шахтерских городов убедительно по-
казано в докладе президента Ассоциации шахтерских городов Солнцева В.А. на восьмом годовом собрании 
Ассоциации. Газета «Угольный кряж», декабрь 2002 г. 
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ния в углепромышленных районах. 

Как отмечалось, жителей шахтерских городов и поселков в РМВК и 

ПДНС представляет Ассоциация шахтерских городов (АШГ), созданная в 

марте 1996 г. В настоящее время членами АШГ являются 90 угольных муни-

ципальных образований всех углепромышленных регионов России. Как по-

казал анализ, приоритетными направлениями деятельности АШГ являются: 

• выполнение диагностики экономической, социальной и финансовой 

ситуации в шахтерских городах; 

• сбор и анализ данных по структуре занятости населения, уровню 

официально зарегистрированной и скрытой безработицы, уровню адаптации 

шахтеров к смене профессии, удовлетворенности населения городов состоя-

нием рынка труда и др.; 

• определение основных направлений по формированию рынков труда 

в городах с монопроизводством; 

• постоянное проведение социологических опросов населения с анали-

зом и обработкой информации; 

• разработка и реализация схем по решению финансово-экономических 

проблем шахтерских городов; 

• сбор данных по текущей финансово-экономической ситуации; 

• проведение семинаров и круглых столов по обмену опытом решения 

социальных проблем в шахтерских городах; 

• работа с отечественными и зарубежными инвесторами по привлече-

нию дополнительных финансовых средств в шахтерские города; 

• проведение семинаров по обучению представителей органов местного 

самоуправления шахтерских городов работе с инвесторами, ведению дело-

вых переговоров, подготовке инвестиционных бизнес-планов, работе с обще-

ственностью и СМИ. 

Ассоциация шахтерских городов проводит большую работу по реше-

нию социальных проблем угольных муниципальных образований, отстаивает 
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интересы шахтеров и членов их семей на уровне правительства, постоянно 

лоббируя их в министерствах и ведомствах Российской Федерации.  Она не 

раз обращала внимание руководства страны на необходимость временно, до 

развития в шахтерских городах новых производств (вместо угольных), выде-

лять целевые транши на содержание объектов социальной инфраструктуры, 

переданных угольными предприятиями на баланс городов, а также на вос-

полнение денежных средств, которых городские бюджеты лишились в ре-

зультате закрытия угольных предприятий.  

За последние годы специалисты АШГ инициировали включение про-

блем шахтерских городов во многие правительственные документы. Так, по 

инициативе АШГ в постановление Правительства РФ от 16 мая 1998 г. «О 

мерах по стабилизации социально-экономической обстановки в угледобы-

вающих регионах» был включен пункт о компенсации муниципалитетам, на-

чиная с 1999 г., выпадающих доходов местных бюджетов в связи с закрыти-

ем угольных предприятий. В 2000 г. АШГ провела большую работу по согла-

сованию в правительственных органах России вопроса передачи ответствен-

ности и соответствующих средств господдержки на реконструкцию объектов 

социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, снос ветхого жилья 

и содействие переселению граждан от ликвидационных комиссий закры-

вающихся шахт администрациям шахтерских городов.  

По ТЭО ликвидации предприятий в состав технических работ по их за-

крытию входят такие социально ориентированные мероприятия как снос вет-

хого жилого фонда, ставшего непригодным в ходе ведения горных работ на 

ликвидируемых шахтах; реконструкция и замена объектов социальной ин-

фраструктуры, пострадавшей в связи с ликвидацией шахт и содействие граж-

данам в переселении с нарушенных горными работами территорий закры-

вающихся шахт. Эти работы финансируются из средств государственной 

поддержки угольной промышленности и соответствующие средства от ГУ 

«ГУРШ» передавались ликвидационным комиссиям, осуществляющим тех-
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нические работы. Анализ выполнения социально ориентированных меро-

приятий, проведенный АШГ, показал неэффективное использование этих 

средств ликвидационными комиссиями. В этой связи АШГ внесла на рас-

смотрение МВК предложение о выделении в структуре средств государст-

венной поддержки в отдельное направление, как одно из мероприятий рест-

руктуризации угольной промышленности, работы по социально значимым 

объектам, пострадавшим в связи с ликвидацией шахт, с передачей средств 

администрациям шахтерских городов. Эти предложения были приняты. 

Активная работа Ассоциации шахтерских городов вывела ее в число 

авторитетных общественных организаций, играющих важную роль в согла-

совании интересов между федеральными, региональными и муниципальны-

ми органами власти. 
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Глава 16. Участие корпоративных органов, администраций  

угольных предприятий и профсоюзных организаций в регулировании 

социальных процессов 

 

На корпоративном уровне регулирование социальных процессов осу-

ществляется администрациями этих структур и территориальными комите-

тами профсоюзов (теркомами), а на уровне угольных предприятий – их ад-

министрациями и профсоюзными комитетами. Вместе с тем в процессе ис-

следования общих проблем социально-экономического развития экономики, 

диссертантом было обращено внимание на следующее обстоятельство. Как в 

целом по промышленности, так и в отраслях ТЭК, в том числе в угольной от-

расли динамично идут интеграционные процессы: формируются мощные 

финансовые холдинги, бизнес-группы, вертикально интегрированные корпо-

рации с большими возможностями в решении социальных проблем. В этой 

связи в диссертации предложено на уровне бизнес-групп, холдинговых и 

корпоративных структур создать департаменты управления персоналом и со-

циальными процессами, деятельность которых включала бы стратегическое 

управление социальным развитием этих структур и была нацелена на дости-

жение социальной составляющей синергетического эффекта корпоративной 

интеграции, повышения эффективности взаимодействия предприятий – уча-

стников в решении общекорпоративных проблем1, включая общекорпора-

тивные программы социальной направленности, реализуемые за счет соот-

ветствующих централизованных фондов. Соискатель акцентирует также 

внимание на необходимости научного поиска и обосновании адекватных мо-

делей организационного строения профсоюзных формирований этих струк-

тур в угольной отрасли, имея ввиду выполнение ими своей основной функ-

                                                           
1 См. Винслав Ю. Утверждая принципы управления интегрированными корпорациями (в связи с пятилетием 
Международной академии корпоративного управления) // Российский экономический журнал. – 2001. - № 
10. – с.25. 
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ции – защиты прав и интересов членов профсоюзов, соблюдение положи-

тельно зарекомендовавших себя в мировой практике принципов организаци-

онного построения профсоюзов, основанных на балансе интересов отрасле-

вого и территориального звеньев, их взаимодействии. Примеры новых проф-

союзных формирований в настоящее время уже имеются (ОАО «Газпром», 

ОАО «Лукойл», ОАО «Юкос» и др.).  

Непосредственно на угольных шахтах и разрезах регулирование соци-

альных процессов осуществляют администрации и профсоюзные комитеты. 

Разрабатываемые и реализуемые в коллективах мероприятия по социальному 

развитию отражаются в планах и программах социального развития и в кол-

лективных договорах. 

Коллективный договор, содержащий большинство направлений соци-

ального развития, является нормативным соглашением, т.е. актом, заключае-

мым в договорном порядке, но содержащем наряду с конкретными обяза-

тельствами нормы права. Основной задачей коллективного договора является 

регулирование социально-трудовых отношений. Интересы работников при 

заключении и изменении коллективных договоров представляет первичная 

профсоюзная организация или иные представители, избираемые работника-

ми. При отсутствии профсоюза на предприятии или незначительной числен-

ности его членов (менее половины) работники на общем собрании (конфе-

ренции) могут поручить представление своих интересов первичной профор-

ганизации либо иному избранному органу, например, совету предприятия. 

При наличии на предприятии двух или более первичных профсоюзных 

организаций ими создается единый представительный орган для ведения пе-

реговоров, разработки единого проекта коллективного договора. В состав 

этого органа должны войти представители всех профсоюзных организаций 

пропорционально их численности. Если в течение пяти календарных дней с 

момента начала коллективных переговоров единый представительный орган 

не создан, то интересы работников представляет первичная профорганиза-
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ция, объединяющая более половины работников. Если ни одна из них не объ-

единяет более половины работников, то общее собрание (конференция) ра-

ботников тайным голосованием определяет первичную профсоюзную орга-

низацию, которой поручается формирование представительного органа. 

Интересы работодателя представляет руководитель предприятия или 

уполномоченные им лица в соответствии с трудовым законодательством, уч-

редительными документами предприятий и локальными нормативными ак-

тами. При заключении коллективного договора в филиале, представительст-

ве, ином обособленном структурном подразделении предприятия представи-

телем работодателя является руководитель соответствующего подразделе-

ния, уполномоченный на это работодателем. 

Представители работников и работодателя участвуют в переговорах по 

подготовке, заключению и изменению коллективного договора, для чего соз-

дается комиссия из равного числа представителей сторон. Каждая из сторон 

вправе проявить инициативу по проведению коллективных переговоров и 

вступить в переговоры в течение семи календарных дней со дня получения 

уведомления. Содержание и структура коллективного договора определяют-

ся сторонами. Опыт заключения коллективных договоров свидетельствует, 

что последние являются одним из важных механизмов реализации социаль-

ной политики предприятий. 

Выше неоднократно подчеркивалось, что положительных результатов 

в регулировании отраслевых социальных процессов и реструктуризации 

угольной промышленности достигнуты путем взаимодействия между субъ-

ектами управления всех уровней, сотрудничающих на принципах системы 

социального партнерства. Обратимся к истокам и современному этапу разви-

тия системы социального партнерства. В научной литературе можно обнару-

жить довольно много различных определений понятия партнерства. Одни ав-

торы рассматривают его как сложный, многоплановый, противоречивый об-

щественный процесс взаимоотношений властных структур, работников и ра-
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ботодателей1. Другие характеризуют его как метод разрешения противоре-

чий, как механизм регулирования социально-трудовых отношений2. Третьи 

утверждают, что социальное партнерство - один из наиболее распространен-

ных видов корпоративизма и неокорпоративистских отношений представите-

лей трех основных субъектов - бизнеса, профсоюзов, государства, классифи-

цируя его по различным системам «трипартизма», «бипартизма» (бизнес и 

государство) на микро- и мезокорпоративизм - по уровням отдельных корпо-

раций, отраслей и регионов3. Четвертые, наиболее радикальные, исходят из 

понимания неизбежности конфликтов в социально-трудовой сфере и утвер-

ждают, что удовлетворение интересов одних возможно только за счет дру-

гих. 

Более общее определение социального партнерства формулируется как 

«цивилизованный вид общественных отношений в социально-трудовой сфе-

ре, строящихся на согласовании и защите интересов работников, работодате-

лей, органов государственной власти, местного самоуправления путем дос-

тижения соглашения по проблемам социально-экономического и политиче-

ского развития4. 

Авторы учебного пособия под редакцией Якимова В.Н.5 дают следую-

щее определение социального партнерства: особый социальный институт 

гражданского общества, основанный на признании необходимости и ценно-

сти всех социальных групп, образующих структуру общества, их права от-

стаивать и практически реализовывать свои интересы, т.е. речь идет о парт-

нерстве как о способе интеграции интересов различных социальных слоев и 

                                                           
1 Ветров А.В. Сотрудничество и партнерство. – М., 1990. 
2 На путях к социальному партнерству: Развитие социально-трудовых отношений в современной России / 
авт. колл.: Л.А.Гордон, Э.В.Клопов и др., 1993.; Что нужно знать о социальном партнерстве. / Отв.  Н.Н. 
Гриценко. – М., 1993. 
3 Перегудов С.П. Новые экономические структуры и российское государство // Россия и современный мир. 
1996, № 2 (11) с. 49-58. 
4 См. Михеев В.А. Социальное партнерство в России: теоретико-концептуальные аспекты и перспективы 
развития. В кн. Социальное партнерство в образовательной сфере России: теория и практика. – М., 1999, с.7. 
5 Управление трудом и социальными процессами. Учебное пособие под ред. Якимова В.Н. – М.: Фонд им. 
И.Д.Сытина 1996, с. 39. 
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групп, разрешения возникших между ними противоречий путем достижения 

согласия и взаимопонимания, отказа от конфронтаций и насилия. 

На основании анализа научных взглядов по данному вопросу можно 

сделать вывод, что рассматривая социальное партнерство с позиций мотива-

ции и эффективности партнерских отношений, ученые, по сути, анализируют 

две модели социального партнерства: инициативную и формально-

принудительную. Инициативная гуманистическая модель ориентирована на 

согласование интересов, ценностей, ориентиров, потребностей субъектов 

партнерства. Основу ее составляют объективность, справедливость, искрен-

ность отношений, обязательность выполнения принятых договоров, согла-

шений. Формально-принудительная модель партнерства характеризуется 

стремлением вовлечь как можно более широкие слои работников, работода-

телей в те или иные формы партнерских договорных отношений, в процесс 

принятия коллективных договоров, соглашений. Данная модель, по оценке 

ученых, выступает прикрытием неприязненных, напряженных отношений и 

сопровождается необязательностью, неискренностью контактов, а иногда ли-

цемерием и фальшью. Некоторые ученые относят данную модель к разряду 

клиентально зависимых отношений российских работодателей и работни-

ков1. 

Для того, чтобы установить, можно ли привести имеющиеся в настоя-

щее время в России разночтения в трактовке термина «социальное партнер-

ство» к общему знаменателю, следует обратиться к истокам этого понятия. 

Необходимость регулирования социально-трудовых отношений возни-

кает одновременно с возникновением товарного производства, когда в каче-

стве основных субъектов трудовых отношений окончательно оформляются 

две социальные группы - собственники средств производства и наемные ра-

ботники, лишенные средств производства и потому вынужденные продавать 

свою рабочую силу, чтобы обеспечить свое существование. Уже на началь-
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ном этапе развития капиталистического производства при взаимодействии 

двух социальных групп достаточно четко проявляется противоположный ха-

рактер их интересов. Главный интерес наемного работника - получение рабо-

ты и наиболее высокая заработная плата. Интерес собственника - получение 

наибольшей прибыли, а значит выполнение работы как можно меньшим чис-

лом рабочих и с наименьшей оплатой. 

Таким образом, уже само наличие двух субъектов, интересы которых в 

социально-трудовой сфере не совпадают, объективно предполагает создание 

механизма их согласования, а также разработки системы процедур урегули-

рования конфликтов, которые неизбежно возникают в случае столкновения 

разнонаправленных интересов. 

В связи с развитием в России рыночных отношений и необходимостью 

их регулирования в социально-трудовой сфере, в трудовом кодексе РФ, вве-

денном в действие в начале 2002 г., впервые легально дается определение со-

циального партнерства (ст.23): это система взаимоотношений между работ-

никами (представителями работников), работодателями (представителями 

работодателей), органами государственной власти, органами местного само-

управления, направленная на обеспечение согласования интересов работни-

ков и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений. 

В качестве основных принципов социального партнерства Трудовой 

кодекс РФ определил: равноправие сторон; уважение и учет интересов сто-

рон; заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; содей-

ствие государства в укреплении и развитии социального партнерства на де-

мократической основе; соблюдение сторонами и их представителями законов 

и иных нормативных правовых актов; полномочность представителей сто-

рон; свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

добровольность принятия сторонами на себя обязательств; реальность обяза-

                                                                                                                                                                                           
1 Митрохин В.И. Социальное партнерство: теоретико-методологические основы. – М., 1999. 
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тельств, принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения кол-

лективных договоров, соглашений; контроль за выполнением принятых кол-

лективных договоров, соглашений; ответственность сторон, их представите-

лей за невыполнение по их вине коллективных договоров, соглашений. 

Одним из основных принципов социального партнерства названо со-

действие государства в укреплении и развитии сотрудничества сторон. И это 

действительно так. Роль государства в развитии системы социального парт-

нерства весьма значительна. Органы исполнительной власти участвуют в де-

ятельности трехсторонних комиссий, важные политические и правовые ре-

шения принимаются с учетом мнения социальных партнеров, представите-

лям работников и работодателей оказывается содействие в поиске компро-

мисса и взаимоприемлемых решений. Содействие государства проявляется и 

в закреплении на законодательном уровне основных правил взаимодействия 

сторон, предоставлении гарантий лицам, участвующим в коллективных пере-

говорах, установлении ответственности за уклонение от участия в коллек-

тивных переговорах, нарушение или невыполнение коллективного договора, 

соглашения. 

Предложенное Трудовым кодексом РФ и приведенное выше определе-

ние включает все виды взаимодействия между работниками (их представите-

лями), работодателями (их представителями) и органами государственной 

власти или органами местного самоуправления, в т.ч. и неформальные, не 

носящие правового характера. При этом взаимодействие может проявляться 

в проведении консультаций, ведении коллективных переговоров и заключе-

нии коллективных договоров, соглашений, участии представителей работни-

ков в управлении организацией, участии представителей работников и рабо-

тодателей в досудебном разрешении трудовых споров. 

Это основные формы социального партнерства. Наряду с ними сторо-

ны могут использовать иные способы взаимодействия и координации своих 

действий. Например, создание на паритетных началах органов (координаци-
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онные комитеты по занятости), совместное участие в управлении внебюд-

жетными фондами. В качестве формы социального партнерства необходимо 

выделить и право социальных партнеров передавать свои предложения друг 

другу или в соответствующие органы государственной власти и местного са-

моуправления. В большей степени это касается профессиональных союзов и 

их объединений. Именно им как представителям трудящихся законодатель-

ство предоставляет более широкие возможности, гарантируя право обраще-

ния как в государственные органы (органы местного самоуправления), так и 

в организации работодателей (к работодателю) с предложениями рассмот-

реть значимые для работников проблемы. У работодателей или органов госу-

дарственной власти, местного самоуправления возникает обязанность такие 

предложения рассмотреть и учесть при решении того или иного вопроса, 

иногда — провести консультации или переговоры с профсоюзом. Право про-

фессиональных союзов, их объединений выдвигать предложения о разработ-

ке, изменении и дополнении проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, о 

принятии законов и других нормативных актов, касающихся социально-

трудовой сферы закреплено в законодательстве. Они имеют право участво-

вать в рассмотрении своих предложений органами государственной власти, 

местного самоуправления, а также работодателями и их объединениями. 

Предложения профессиональных союзов в связи с массовым высвобождени-

ем работников, направленные в соответствующие органы власти и работода-

телям, подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Профсоюзы имеют право вносить на рассмотрение 

органов местного самоуправления предложения перенести сроки или вре-

менно прекратить реализацию мероприятий, связанных с массовым высво-

бождением работников. Взаимодействие профсоюзов с органами государст-

венной власти, местного самоуправления, организациями по развитию сана-

торно-курортного лечения, учреждениями отдыха, туризма, массовой физи-
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ческой культуры и спорта также может осуществляться в форме внесения 

предложений. 

Социальное партнерство включает как двусторонние отношения между 

представителями работников и работодателем (работодателями, представи-

телями работодателей), так и трехстороннее взаимодействие с участием ор-

ганов государственной власти или органов местного самоуправления. При 

этом надо иметь в виду, что непосредственно в системе социального парт-

нерства участвуют лишь органы исполнительной власти или органы местно-

го самоуправления. Они направляют своих представителей для создания по-

стоянно действующих комиссий, участвуют в заключении соглашений на со-

ответствующих уровнях и т.п. 

Целью социального партнерства, как отмечалось, признается согласо-

вание интересов работников и работодателей, т.е. принятие решений, кото-

рые в равной степени учитывают необходимость обеспечения эффективной 

деятельности предприятий и создания системы гарантий трудовых прав ра-

ботников. Такие решения принимаются на разных уровнях и имеют различ-

ный характер: это и нормативные соглашения (коллективные договоры, со-

глашения), заключаемые в договорном порядке, и согласованные программы 

и планы, и государственные решения (законы, иные нормативные правовые 

акты, федеральные целевые программы), принимаемые с учетом мнения со-

циальных партнеров, и локальные нормативные акты, утверждаемые совме-

стно с представителями работников или с учетом их мнения. 

Говоря о системе социального партнерства, отметим, что она включает 

ряд уровней применительно к коллективно-договорному регулированию по 

территориально-отраслевому признаку. 

На федеральном уровне могут заключаться генеральное и отраслевые 

соглашения, на региональном уровне (субъект Российской Федерации) за-

ключаются региональное и отраслевые соглашения и на территориальном 

уровне (муниципальное образование) - территориальное соглашение на 
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уровне предприятия (организации) заключается коллективный договор, пре-

дусматривающий взаимные обязательства работников и работодателей. 

В системе социального партнерства важная роль отводится Комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. На федеральном  уровне 

образуется постоянно действующая Российская трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений, деятельность который осу-

ществляется в соответствии с федеральным законом1. Членами комиссии яв-

ляются представители общероссийских объединений профсоюзов, общерос-

сийских объединений работодателей, Правительства Российской Федерации. 

В субъектах Российской Федерации могут образовываться трехсторонние 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность 

которых осуществляется в соответствии с законами субъектов Российской 

Федерации. На территориальном уровне могут образовываться трехсторон-

ние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, деятель-

ность которых осуществляется в соответствии с законами субъектов Россий-

ской Федерации, положениями об этих комиссиях, утверждаемыми предста-

вительными органами местного самоуправления. На отраслевом уровне мо-

гут образовываться комиссии для ведения коллективных переговоров, подго-

товки проектов отраслевых (межотраслевых) соглашений и их заключения. 

Отраслевые комиссии могут образовываться как на федеральном уровне, так 

и на уровне субъекта Российской Федерации. На уровне предприятия (орга-

низации) образовывается комиссия для ведения коллективных переговоров 

подготовки проекта коллективного договора и его заключения. Основным 

назначением комиссий является проведение переговоров и заключение кол-

лективных договоров, соглашений. Однако они осуществляют и контроль за 

выполнением заключенных коллективно-договорных актов. Это дает основа-

ние полагать, что комиссии могут действовать как на временной, так и на по-

                                                           
1 Федеральный закон от 01.05.1999 г. № 92-ФЗ «О российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений». 
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стоянной основе в зависимости от усмотрения сторон. 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений (РТК) и региональные трехсторонние комиссии явля-

ются постоянно действующими; отраслевые комиссии по ведению коллек-

тивных переговоров и комиссии, создаваемые на уровне предприятия, обыч-

но образуются на период ведения коллективных переговоров. 

Российская трехсторонняя комиссия создана как многофункциональ-

ный орган. К ее задачам отнесены не только ведение коллективных перего-

воров и подготовка проекта генерального соглашения между общероссий-

скими объединениями профессиональных союзов, общероссийскими объе-

динениями работодателей и Правительством РФ, но и проведение консульта-

ций по вопросам, связанным с разработкой проектов федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области соци-

ально-трудовых отношений, федеральных программ в сфере труда, занятости 

населения миграции рабочей силы, социального обеспечения; согласование 

позиций сторон по основным направлениям социальной политики. 

Комиссия вправе разрабатывать и вносить в федеральные органы госу-

дарственной власти предложения о принятии федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов в области социально-трудовых отношений, 

принимать участие в подготовке разрабатываемых Правительством РФ зако-

нопроектов, а по согласованию с комитетами и комиссиями палат Федераль-

ного Собрания РФ – предварительном рассмотрении ими законопроектов и 

подготовке их к рассмотрению Государственной Думой РФ. 

Специфическими признаками региональных комиссий являются: трех-

сторонний характер их создания и деятельности, принятие всех решений по 

согласованию между тремя сторонами комиссии; функционирование на по-

стоянной основе; осуществление социального партнерства в различных фор-

мах. Территориальные трехсторонние комиссии создаются в соответствии с 

региональными законами о социальном партнерстве. Как правило, они также 
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являются постоянно действующими органами и создаются на районном (го-

родском) уровне из представителей органов местного самоуправления района 

(города), территориальных объединений профессиональных союзов и объе-

динений работодателей. Комиссии наделяются полномочиями на: ведение 

коллективных переговоров, подготовку и заключение территориального со-

глашения; рассмотрение по инициативе сторон вопросов, возникших в ходе 

выполнения территориального соглашения; согласование социально-

экономических интересов органов местного самоуправления района (города), 

территориальных объединений профессиональных союзов и объединений 

работодателей при выработке общих принципов регулирования социально-

трудовых отношений на уровне района (города); содействие договорному ре-

гулированию социально-трудовых отношений на уровне района (города); 

решение иных вопросов социально-трудовых отношений, определяемых сто-

ронами. 

На отраслевом уровне по сложившейся практике образуются трехсто-

ронние комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки проек-

тов и заключения отраслевых (межотраслевых) соглашений. В состав таких 

комиссий на этом уровне входят представители соответствующих объедине-

ний работодателей, иные представители работодателей, действующих в от-

расли (отраслях) профсоюзов и их объединений, представители Минтруда 

России. 

На уровне предприятия (организации) коллективные переговоры ведет 

специальная комиссия, на которую возложена задача подготовки проекта 

коллективного договора и его заключения. Комиссия создается на равно-

правной основе из представителей работодателя и работников. Руководитель 

организации по своему усмотрению определяет конкретные кандидатуры и 

полномочия должностных лиц, которых он направляет в комиссию по веде-

нию коллективных переговоров. Лица, представляющие интересы работни-

ков, избираются профсоюзным органом, иным представителем работников 
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или единым представительным органом. Создание комиссии оформляется 

совместным решением сторон, поскольку с момента ее создания лицам, уча-

ствующим в коллективных переговорах, предоставляются специальные га-

рантии. 

Следует отметить, что после вступление в действие нового Трудового 

кодекса РФ профсоюзные организации угольной промышленности разверну-

ли изучение его основных положений, в том числе в части системы социаль-

ного партнерства. В настоящее время еще трудно оценить достоинства и не-

достатки практики применения положений этой системы в силу непродолжи-

тельности ее действия. Вместе с тем, выборочное изучение первого опыта 

использования норм системы социального партнерства в угольных регионах 

и на предприятиях свидетельствует о возросшем его значении в согласовании 

трудовых отношений между работниками и работодателями, демократизации 

процедур согласования этих отношений и широких возможностях их урегу-

лирования в границах правового поля. Однако уже очевидно, что для квали-

фицированного использования норм социального партнерства необходимо 

усилить информационно-аналитическое и методическое его обеспечение, и, 

прежде всего, аналитическими материалами, характеризующими состояние 

экономики в целом, отрасли, угледобывающих регионов, предприятий. Тре-

буется разработка системы социальных индикаторов. 

Необходимо, с точки зрения соискателя, отладить организационную 

систему контроля за исполнением соглашений, увеличить выпуск методиче-

ской литературы и рекомендаций по структуре и содержанию договоров и 

соглашений, приложить усилия по развитию культуры партнерских отноше-

ний, так как в обществе пока не сформировался соответствующий стереотип 

мышления по вопросам социального партнерства, они не превратились в ес-

тественную потребность всех сторон. 
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Заключение 

 

Основные научные результаты сводятся к следующим позициям. 

1. Акцентирована возросшая роль угольной промышленности в обеспе-

чении энергетической безопасности страны в средне- и долгосрочной перспек-

тиве, что обусловлено значительно боBльшими (по сравнению с нефтью и газом) 

запасами угля, удобством его хранения, простотой технологических схем пере-

валки, многовариантностью и экологичностью его использования в народном 

хозяйстве. В качестве основных положительных итогов реструктуризации от-

расли выделены: а) преодоление тенденции ежегодного падения объемов угле-

добычи и рост производительности труда; б) создание института частной собст-

венности и сформировавшиеся рыночные отношения;  в) снижение нагрузки на 

государственный бюджет более чем в 10 раз; г) передача жилья и объектов со-

циально-бытовой инфраструктуры на балансы муниципальных органов; д) ста-

новление социального партнерства. К негативным моментам отнесены: а) не-

стабильность финансового положения большинства угольных предприятий, ос-

ложняющая их техническое перевооружение и решение социальных проблем; 

б) сложившаяся практика недостаточного финансирования утвержденных про-

ектов ликвидации шахт и разрезов; в) неадекватное внимание проблемам науч-

но-методического обеспечения регулирования социальных процессов в новых 

условиях. 

2. На основе теоретических исследований дано авторское определение 

категории «социальный процесс» применительно к производственным систе-

мам, сущность которого состоит в воспроизводстве главного ресурса любой хо-

зяйственной организации – человеческого ресурса – в единстве фаз его жизнен-

ного цикла: формирования, использования, развития, высвобождения. Показа-

но, что на уровне отрасли человеческий ресурс выступает в виде совокупного 

работника отрасли, т.е. агрегированного, обобщенного работника, задейство-

ванного в отрасли. На уровне предприятия данное понятие идентично персона-



 
 

367 

лу хозяйственной организации. Выделены три главные уровня  развертывания 

социальных процессов: а)  уровень отрасли в целом; б) уровень угольной ком-

пании (группы угольных предприятий); в) уровень конкретного угольного 

предприятия (шахты, разреза). 

Приведены в систему специфические технико-технологические и при-

родные факторы, обусловливающие особенности протекания социальных про-

цессов в угольной отрасли. В их числе: а) расположение шахтерских поселений 

в непосредственной близости от месторождений угля, что ухудшает условия 

жизнедеятельности из-за нарушения гидрологического режима (возникают 

трудности с водоснабжением) и воздушного режима (в связи с горением пород-

ных отвалов и пылеобразованием); б) производственная монофункциональ-

ность, определяющая преимущественный спрос на работников – мужчин, и, как 

следствие, – деформации в демографической структуре (снижение показателей 

брачности, рождаемости, повышение миграционной активности населения);     

в) ограниченные возможности выбора профессий и перемены характера трудо-

вой деятельности, что приводит к оттоку населения, особенно его молодежных 

групп, трудностям устройства на работу других членов семей; г) градообра-

зующий характер угольных предприятий, что делает их «базовыми точками» 

экономического роста, определяющими масштабы доходов населения и мест-

ных бюджетов; д) значительная глубина ведения горных работ, мощность и 

угол залегания пластов, большая протяженность подземных выработок, под-

вижность рабочих мест в пространстве и во времени, их разбросанность; е) по-

вышенная опасность при ведении горных работ, вредные и тяжелые условия 

труда (загазованность, внезапные выбросы угля и газа, горные удары, высокая 

влажность, запыленность, запожаренность, постоянный шум, искусственное ос-

вещение, длительное пребывание работников в подземных условиях, сильное 

загрязнение спецодежды).  

3. Определена категория «регулирование социальных процессов» приме-

нительно к угольной отрасли, понимаемая диссертантом как управление про-
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цессом воспроизводства совокупного работника в соответствии с заданными 

количественными и качественными параметрами. Сформулирован принципи-

альный методологический подход к построению системы регулирования соци-

альных процессов в угольной промышленности, которая в конструктивном 

плане состоит из трех блоков. Первый, функциональный, блок включает проце-

дуры, связанные с планированием конкретных социальных процессов, органи-

зационно-ресурсным, в том числе финансовым, обеспечением их нормального 

протекания и контрольно-аналитическими функциями, позволяющими вносить 

корректирующие воздействия. Второй, содержательный, блок вбирает техно-

логии, обеспечивающие регулирование воспроизводства совокупного работни-

ка различного уровня в соответствии с фазами его жизненного цикла: формиро-

ванием, использованием, развитием, высвобождением. Третий, институцио-

нальный, блок охватывает порядок взаимодействия субъектов регулирования 

социальных процессов различного уровня (федерального, субфедерального, 

муниципального, отраслевого, компании, предприятия) и различных организа-

ционно-правовых форм (государственных, самоуправленческих, общественных, 

смешанных). Подчеркнуто, что предложенная система регулирования опирает-

ся на концепцию социального государства, призванного обеспечить всем граж-

данам достойную жизнь, социальную защиту и реализацию творческого, трудо-

вого потенциала на основе социального партнерства. 

4. В порядке конкретизации функционального блока, во-первых, обосно-

вана структурно-содержательная модель среднесрочного плана социального 

развития угольного предприятия. Авторская новация заключается в разработке 

унифицированной системы плановых показателей, обеспеченных информаци-

онной базой и позволяющих на единой методической основе отразить динами-

ку социальных процессов. Во-вторых, подчеркнута важная роль конкретных 

социологических исследований для выработки направлений и оценки результа-

тивности реализации мероприятий социальных планов. Сформулирован прин-

ципиальный тезис о необходимости теоретических и прикладных разработок в 
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актуальных проблемных областях (социальной защите работников, увольняе-

мых с ликвидируемых предприятий или в связи с сокращением объема произ-

водства на действующих шахтах и разрезах; переобучении бывших шахтеров и 

их адаптации к новым сферам деятельности; переселении из неперспективных 

районов). В-третьих, в плане организационно-ресурсного обеспечения регули-

рования социальных процессов определены: а) источники финансирования со-

циальных проектов и мероприятий, к которым прежде всего отнесены: собст-

венные средства предприятий; средства корпоративных, частных инвесторов; 

бюджетные кредиты на осуществление инвестиционных проектов; кредиты 

банков; средства общественных фондов, профсоюзов и международных инсти-

тутов; средства на реконструкцию объектов социальной сферы, полученные на 

лизинговой основе; б) направления улучшения бытовых условий в процессе 

трудовой деятельности работников и в сфере их жизнеобеспечения путем раз-

вития жилого фонда, ЖКХ, средств транспорта и связи. В-четвертых, на уголь-

ных предприятиях предложено создать службы (бюро) социального развития, а 

на уровне бизнес-групп, холдинговых и корпоративных структур – департамен-

ты управления персоналом и социальными процессами. 

5. В порядке конкретизации содержательного блока, во-первых, под-

черкнуто возрастание роли дополнительного профессионального образования, 

представленного различными формами повышения квалификации, стажиров-

ками, переподготовкой работников применительно к особенностям отрасли. 

Отмечены: наличие устойчивого спроса на выпускников горных вузов, техни-

кумов и колледжей; неблагоприятное положение с укомплектованием угольных 

предприятий специалистами горного профиля из-за падения престижности со-

ответствующих профессий; необходимость разработки новых квалификацион-

ных характеристик для руководителей и специалистов горного профиля, кор-

ректировки учебных программ в вузах, совершенствования организации прак-

тики студентов. Предложена концепция мониторинга в области подготовки, 

востребованности горных инженеров и сопровождения их карьеры. Во-вторых, 



 
 

370 

сформулирован тезис о необходимости установления в законодательном поряд-

ке налоговых льгот субъектам, вкладывающим свои средства в систему образо-

вания, а также норматива минимальных финансовых затрат работодателей на 

повышение профессиональной квалификации работников. В-третьих, в плане 

улучшения использования совокупного работника определены направления ре-

гулирования элементов внутренней социальной среды, охватывающей оплату и 

стимулирование труда, охрану здоровья работников, формы их трудовой актив-

ности и т.д. Соискатель поддерживает предложения Росуглепрофсоюза о зако-

нодательном определении минимальных гарантий по тарифным ставкам и ок-

ладам в разрезе всех отраслевых профессий, предельного соотношения средней 

заработной платы угольщиков и работников других отраслей ТЭК, а также ус-

тановления в рамках отраслевых тарифных соглашений единого стандарта оп-

латы труда рабочих основных профессий. В-четвертых, подчеркнута значи-

мость регулирования высвобождения совокупного работника, в связи с чем 

особое внимание уделено жилищному вопросу. Выявлены основные причины 

обострения жилищной проблемы и предложены модели расширения финанси-

рования жилищных проектов, в том числе выпуск жилищных сертификатов и 

различные схемы с использованием ипотечных кредитов. Для учета первооче-

редных потребностей населения в объектах социальной инфраструктуры пред-

ложен метод расчета, основанный на интегральных коэффициентах их общест-

венной значимости, выражающих обобщенное мнение совокупного работника о 

приоритетности тех или иных услуг. 

6. В порядке конкретизации институционального блока по критерию 

уровня регулирования социальных процессов диссертантом выделены феде-

ральные, субфедеральные, муниципальные, корпоративные структуры, а также 

органы непосредственного регулирования социального развития на предпри-

ятиях. На макроуровне акцент сделан на взаимодействии: Межведомственной 

комиссии по социально-экономическим проблемам угледобывающих регионов 

(МВК), Минэнерго РФ, Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и 
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входящего в нее Росуглепрофсоюза, Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП), Союза углепромышленников; на субфедеральном 

уровне – краевых (областных) администраций, региональных межведомствен-

ных комиссий по социально-экономическим проблемам угледобывающих ре-

гионов (РМВК), территориальных объединений профсоюзов; Ассоциации шах-

терских городов; на муниципальном уровне – органов местного самоуправле-

ния и постоянно действующих наблюдательных советов (ПДНС); на корпора-

тивном уровне – администраций холдинговых компаний и территориальных 

комитетов профсоюзов (теркомов); на уровне угольных предприятий – админи-

страций и профсоюзных комитетов. По критерию организационно-правовых 

форм выделены государственная, общественная, самоуправленческая и сме-

шанная форма субъектов регулирования социальных процессов. Отмечая прин-

ципиально важную роль социального партнерства в угольной отрасли, соиска-

тель подчеркивает необходимость усиления информационно-методического и 

аналитического обеспечения партнерства, налаживания системы контроля за 

обязательностью исполнения соглашений, развития культуры партнерских от-

ношений. Выдвинут тезис о целесообразности нового подхода к заключению 

отраслевых тарифных соглашений, при котором они заключаются напрямую 

между профсоюзами и работодателями, представленными Ассоциацией част-

ных предприятий.  

Подчеркивая возможности вертикально-интегрированных структур в до-

стижении социальной составляющей синергетического эффекта корпоративной 

интеграции, соискатель акцентирует внимание на необходимости  поиска адек-

ватных моделей организационного строения профсоюзов, обеспечивающих ба-

ланс интересов их отраслевых и территориальных звеньев. 

С целью совершенствования законодательных основ социального разви-

тия отрасли, диссертантом обоснована необходимость существенной корректи-

ровки Закона «Об угле». В его новой редакции следует: а) закрепить переход от 

прямого участия государства в этой деятельности к государственному регули-
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рованию с использованием правовых норм и экономических рычагов; б) отра-

зить требования по соблюдению отраслевых правил техники безопасности и 

технической эксплуатации месторождений,  поддержке предприятий в период 

затухания угледобычи и проведению работ по закрытию; выполнению экологи-

ческих требований и социальной защите высвобождаемых работников; в) до-

полнить закон разделом об охране труда. Предлагается также скорректировать 

Трудовой кодекс РФ в части обеспечения социальных гарантий работникам от-

расли и повышения ответственности наемных работников за нарушения трудо-

вой дисциплины. 

7. Сформулирован методологический подход к оценке эффективности ре-

гулирования социальных процессов в угольной отрасли, суть которого – в 

двухуровневой системе оценки. Первый уровень, по мнению соискателя, пред-

ставлен основными результатами деятельности угольной отрасли (компаний, 

предприятий). Второй уровень составляют собственно показатели воспроизвод-

ства совокупного работника как в целом, так и по отдельным фазам жизненного 

цикла. В частности, разработаны методики   по определению: эффекта от меро-

приятий по стабилизации трудовых коллективов; влияния социально-бытовой 

инфраструктуры на результаты труда работников. Предложен комплексный по-

казатель «уровень социального развития» (УСР), отражающий степень удовле-

творения потребностей с учетом нормативного (рационального) их объема. 

УСР интегрирует частные показатели социального развития коллектива, выра-

женные соответствующими коэффициентами, с учетом значимости тех или 

иных параметров. Разработан алгоритм определения УСР с помощью ЭВМ. 
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Приложение 1 
 

Перечень 
показателей среднесрочного плана социального развития  

предприятия по добыче угля 
 

Раздел 1. «Структура коллектива» 

Среднегодовая численность персонала, всего, чел., в том числе руково-

дителей, специалистов и служащих с высшим и средним профессиональным 

образованием, из них: с высшим образованием, в том числе горных инжене-

ров; со средним профессиональным образованием, в том числе горных тех-

ников; 

Из среднегодовой численности персонала – промышленно-

производственный персонал (ППП), в том числе рабочие по добыче угля и из 

них специалисты; 

Коэффициент насыщенности специалистами, %; 

Численность и удельный вес численности рабочих, выполняющих ра-

боту, чел. / % к общей числ. рабочих: по наблюдению за работой автоматов и 

механизированным способом (I и II группы); вручную при машинах и меха-

низмах (III группа), вручную не при машинах и механизмах (IV группа) и 

вручную по наладке и ремонту машин и механизмов (V группа); 

Численность рабочих, чел.: высококвалифицированного труда (5 и 6 

разряды и с тарифными ставками вне сетки); квалифицированного труда (3 и 

4 разряды);  

Численность и удельный вес численности работников в возрасте, чел. / 

% к общей численности: до 30 лет; от 31 до 40 лет; от 41 до 49 лет; от 50 лет 

и старше, из них пенсионеры; средний возраст работника, лет;  

Численность работников, выходящих на пенсию, чел.; 
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Раздел 2 «Социальная обеспеченность технического прогресса» 

Охвачено рабочих бригадными формами организации труда, чел./%; 

количество укрупненных комплексных сквозных бригад, работающих на 

единый наряд с оплатой по конечным результатам, ед.; количество хозрас-

четных бригад, ед., в том числе работающих по методу бригадного подряда; 

Удельный вес численности, рабочих, совмещающих профессии, % к их 

общей численности; 

Количество вновь создаваемых рабочих мест, единиц; 

Среднемесячная заработная плата одного работника ППП, руб.; сред-

немесячная заработная плата рабочего по добыче угля, руб; среднемесячная 

производительность труда рабочего по добыче угля, т; среднемесячная выра-

ботка одного работника ППП, руб.; 

Из общей численности работников обучаются, чел.: в высших учебных 

заведениях; в средних профессиональных учебных заведениях; в средних 

школах; 

Подготовка рабочих по формам обучения, чел.: курсовое обучение на 

производстве – всего, в том числе с отрывом от работы; индивидуально-

бригадное обучение без отрыва от производства; в ПТУ; 

Повышение квалификации рабочих и бригадиров – всего, чел., в том 

числе на производственно-технических курсах; на курсах целевого назначе-

ния; в школах по изучению передовых методов труда; на курсах обучения 

вторым и смежным профессиям; на курсах по подготовке бригадиров; 

Повышение квалификации руководителей, специалистов и служащих – 

всего, чел., в том числе в ИПК и его бассейновых филиалах, в Институте усо-

вершенствования горных инженеров МГГУ и в других вузах; 

Затраты на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

кадров, тыс. руб., в том числе на 1 работника ППП, руб.; 
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Число бригад – миллионеров, участвующих в трудовом соревновании 

на добыче, проходке горных выработок и вскрышных работах, ед.; числен-

ность рабочих в бригадах – миллионерах, чел.; 

Число рационализаторских предложений и экономический эффект от 

их внедрения, ед. / тыс. руб.; численность рационализаторов и изобретателей, 

чел.; численность работников, участвующих в творческих объединениях, чел. 

Раздел 3 «Безопасность, условия труда и жизнеобеспечивающий 

комплекс» 

Численность работающих, которым планируются дополнительные ме-

ры по приведению состояния условий труда в соответствие с требованиями и 

нормами охраны труда – всего, чел., в том числе женщин; 

Численность рабочих, занятых: на работах с вредными условиями тру-

да; на тяжелых физических работах; 

Сокращение численности занятых: на работах с вредными условиями 

труда – всего, чел., в том числе женщин; на тяжелых физических работах, в 

том числе женщин; 

Сокращение численности работающих в неблагоприятных условиях 

труда по всем производственным факторам – всего, чел., в том числе жен-

щин; 

Добыча угля из комплексно – механизированных забоев на шахтах, 

тыс. т / % от всей добычи из очистных забоев; 

Уровень проведения подготовительных выработок комбайнами на 

шахтах, %; 

Уровень добычи угля на разрезах роторными экскаваторами, %; 

Интенсивность профессиональной заболеваемости в коллективе, случа-

ев / 100 работников; 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности: число случаев 

на 100 работников; число дней нетрудоспособности на 100 работников; 

Улучшение санитарно-бытовых условий и охрана здоровья работников:  
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Санитарно-бытовые помещения – всего, кв.м, в том числе: гардероб-

ные, мест / кв.м.; душевые, сеток; помещения для личной гигиены женщин, 

кабин; комнаты отдыха, ед. /кв. м; помещения для сушки, обеспыливания и 

обезвреживания спецодежды, ед. / кв. м; 

Кабинеты по технике безопасности, ед. / кв. м; здравпункты, ед./кв.м; 

Общая стоимость работ, предусмотренных Комплексным планом 

улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприя-

тий, тыс.руб.; 

Число семей работников, обеспеченных жильем в соответствии с уста-

новленными нормами, семей;  

Ввод в эксплуатацию жилья – всего, кв.м, в том числе за счет средств 

господдержки, средств предприятия, жилищной кооперации и индивидуаль-

ного строительства; численность работников, состоящих в списках на улуч-

шение жилищных условий, семей; обеспеченность детскими дошкольными 

учреждениями, %; численность работников, состоящих в списках на получе-

ние мест в детских дошкольных учреждениях, чел.; ввод в эксплуатацию дет-

ских учреждений, мест, поликлиник, посещ./см. и др. объектов (поименно) за 

счет всех источников финансирования; число посадочных мест в столовой, 

мест/% к нормативу; число мест в санатории-профилактории, мест/% к нор-

мативу. 

Охрана окружающей среды: 

Потребление (использование) воды, всего, тыс.куб.м, в том числе на 

производственные нужды; 

Водоотведение (сброс сточных вод), всего, тыс.куб.м, в том числе: за-

грязненных сточных вод; нормативно-очищенных сточных вод; 

Снижение объема сброса загрязненных сточных вод, тыс.куб.м; 

Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу от стацио-

нарных источников загрязнения, тыс.т в год; 

Процент улавливания вредных веществ, %; 
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Рекультивация земель, га; 

Озеленение терриконов, га/ед.; 

Объем капитальных вложений на строительство природоохранных 

объектов, всего, тыс.руб. 

Затраты на рекультивацию нарушенных горными работами земель за 

счет основной деятельности, тыс.руб., в том числе на тушение и озеленение 

неэксплуатируемых терриконов и отвалов. 

Раздел 4 «Общественная активность работников» 

Численность работников, принимающих участие в разработке коллек-

тивных договоров, соглашений, в различных общественных комиссиях, чел.; 

Число работников, обучающихся основам правовых и экономических 

знаний. 
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Приложение 2 
 

Расчет  
комплексного показателя «уровень социального развития» (УСР) коллектива шахты «Интинская»  

ОАО «Шахтоуправление «Интинская угольная компания» 
 

Величина частного показа-
теля в 2002г., доля единицы № 

п/
п 

Частный показатель, ха-
рактеризующий степень 
развития социального 

процесса 

Формула для расчета 
частного показателя Кij фактическая 

Кij
Ф 

нормативная 
Кij

н 

Относитель-
ный показа-
тель Rij , до-
ля единицы 
(гр.4/гр.5) 

Степень 
весомости 
частного 
показателя, 
γij, доля ед. 

Общая 
оценка част-
ного показа-
теля, доля 
ед. (гр.6* 
гр.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Подуровень I. Структура 

коллектива 
 
                            γij  
КI =   
                   3 

- - - - КI = 0,902 

1.  Уровень автоматизиро-
ванного и механизирован-
ного труда 

 

     К1 = 0,424 0,5 0,768 1,3 0,998 

2.  Уровень насыщенности 
специалистами 

 
     К2 = 
 

0,310 0,290 1,069 0,7 0,748 

3.  Уровень стабильности 
коллектива 
  

 
    К3 = 1- 0,913 0,95 0,961 1,0 0,961 

 Подуровень II. Социаль-
ная обеспеченность тех-
нического прогресса 

        

                            γij  

КII =   
                  5 

 

- 
 

- - - КII = 0,666 

Рам
 

Ро 

Рс
 

Рппп 

Р1
 

Рппр 

1 

Kij
ф 

Kij
н  ∑ 

8 

4 

Kij
ф 

Kij
н 

 ∑ 

3 
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4.  Уровень охвата бригадной 
формой организации тру-
да 

 
      К4 = 0,64 0,7 0,914 1,2 1,097 

5.  Уровень совмещения 
профессий 

 
     К5 = 0,01 0,05 0,20 0,8 0,16 

6.  Уровень профессиональ-
ной подготовки рабочих  

 
     К6 =  0,182 0,200 0,91 0,9 0,819 

7.  Уровень охвата бригад 
трудовым соревнованием 

 
     К7 =  0,32 0,6 0,53 1,3 0,689 

8.  Уровень творческой ак-
тивности 

 
    К8 = 0,099 0,14 0,707 0,8 0,566 

 Подуровень III. Безопас-
ность, условия труда и 
жизнеобеспечивающий 
комплекс 

 

                              γij 

КIII =   
                4 

- - - - КIII = 0,860 

9.  Уровень вредных условий 
труда 

 
    К9 = 0,798 0,78 1,023 0,9 0,92 

10.  Уровень безопасности 
труда  

 
     К10 =1- 0,992 1,0 0,992 1,3 1,290 

11.  Уровень обеспеченности 
работников жильем 

 
    К11 =1 - 0,723 1,0 0,723 1,1 0,795 

Рб
 

Ро 

Рсп
 

Рппп 

Рп+Рпк 
Рппр 

Бтс 

Б 

Рри 
Рппп 

Рв 
Ро 

Д 
Ф 

Рж 
Рппп 

12 

9 

Kij
ф 

Kij
н 

 ∑ 

Продолжение прил.2 
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12.  Охват детей работников 
дошкольными учрежде-
ниями 

 
      К12 = 0,624 1,0 0,624 0,7 0,437 

 Подуровень IV. Общест-
венная активность ра-
ботников 

 

                            γij 

КIV =   
                2 

- - - - КIV = 0,498 

13.  Уровень общественной 
активности 

 
   К13 = 0,15 0,22 0,682 1,3 0,809 

14.  Уровень охвата работни-
ков правовым и экономи-
ческим образованием 

 
   К14 = 0,12 0,45 0,267 0,7 0,187 

 
Комплексный показатель УСР определяется по формуле: 

 
где: m – число частных показателей; 

n – число подуровней. 

 
Условные обозначения: 

Рам – численность промышленно-производственных рабочих автоматизированного и 

механизированного труда на конец года, чел.; 

Рдп 
Рдд 

Роа 
Рпп 

Рпэо 
Рппп 

14 

13 

Kij
ф 

Kij
н 

 ∑ 

,731,0
4

926,21
===

∑
=

n

K

K

УСР

ij

m

j
н

ij

ф

ij γ

Окончание  прил.2 
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Ро - численность промышленно-производственных рабочих на конец года, чел.; 

Рс – среднегодовая численность специалистов, чел.; 

Рппп - среднегодовая численность промышленно-производственного персонала, чел.; 

Р1 – численность промышленно-производственных рабочих, уволившихся по собствен-

ному желанию, чел.; 

Рппр – среднегодовая численность промышленно-производственных рабочих, чел.; 

Рб – численность промышленно-производственных рабочих на конец года, охваченных 

бригадной формой организации труда, чел.; 

Рсп – численность промышленно-производственных рабочих, совмещающих профессии, 

чел.; 

Рп – численность промышленно-производственных рабочих, подготовленных на произ-

водстве, чел.; 

Рпк – численность работников, повысивших квалификацию, чел.; 

Бтс – число бригад, участвующих в трудовом соревновании, бригад; 

Б – общее число бригад на предприятии, бригад; 

Рри – численность рационализаторов и изобретателей, чел.; 

Рж – численность работников на конец года, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, чел. 
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Рдп – численность детей, посещающих дошкольные учреждения, чел.; 

Рв – численность работающих во вредных условиях, чел.; 

Д – число дней, потерянных в результате травм и профзаболеваний одного среднеспи-

сочного промышленно-производственного рабочего, дни; 

Ф – годовой фонд рабочего времени одного промышленно-производственного рабоче-

го, дней; 

Рдд – общая численность детей дошкольного возраста, нуждающихся в детских садах и 

яслях, чел.; 

Роа – численность работников, участвующих в работе различных общественных органи-

заций шахты, чел.; 

Рпэо – численность работников, повышающих правовые и экономические знания, чел. 

 
Приведенные расчеты показывают, что коллектив шахты добился хороших результатов в обеспечении безо-

пасности и условий труда; положительно следует оценить сложившуюся структуру коллектива. Вместе с тем на 

предприятии имеются значительные резервы в организации труда и трудового соревнования, а также в развитии 

общественной активности.  

 

 

 


