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Аннотация. Статья посвящена решению проблемы формирования системной безопасности и 
стратегического развития угольных компаний в Кузбассе -  ведущем угольном бассейне страны. Пред
ложена и раскрыта основная терминология по системной безопасности угольных компаний. Раскрыты 
основные структурные элементы системы безопасности угольной компании. Предложена логическая 
модель системы безопасности. Разработаны аксиомы безопасности угольной компании. Основными 
направлениями решения проблем системной безопасности угольных компаний определена гармонизация 
взаимодействия элементов систем безопасности . Формирование стратегически стабильной угольной 
отрасти в Кузбассе есть основа эффективной стратегии развития региона.

Abstract. The article is devoted to solving the problems o f formation o f the system safety and strategic de
velopment o f the coal companies in Kuzbass, a leading coal basin in the country. The basic terminology o f the 
system safety o f coal companies was proposed and disclosed. The main structural elements o f the safety system 
o f a coal company were identified. The logic model o f the safety was proposed. The safety axioms o f the coal 
company were developed. The main area in which the problems o f the system safety in coal companies will be 
solved is the harmonization o f interaction o f the elements o f safety systems. The formation o f a strategically sta
ble coal industry in Kuzbass is the basis for an effective strategy for the development o f the region.
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Введение в системную безопасности жиз
недеятельности и экологическую проблемати
ку угольных компаний на современном этапе

В последнее время системному подходу как 
научному методу уделяется все большее внимание 
за его универсальность, позволяющему, наиболее 
полно раскрыть функционирование любой искус
ственной системы, в том числе и угольной компа
нии в аспекте формирования систем безопасности. 
Вопросами системного анализа занимались отече
ственные ученые: Буторин В.К., Клейнер Б.Г.,

Кирилов В.И., Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П., 
Ткаченко А.Н., Шипилов С.А., Черняк Ю.И. и др. 
Среди зарубежных ученых по системному анализу 
также можно выделить следующий ряд работ [1], 
[2], [3], [4] и др. Определений систем существует 
более сотни, и интегральным, можно представить 
следующее: «целостная совокупность для дости
жения цели». Исходя из этого, можно дать опре
деление системе безопасности угольной компа
нии: единство подсистем экономической , произ
водственной и экологической безопасности для
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Таблица 1
Категории причины несчастных случаев в АО «СУЭК-Кузбасс» за период 2010-2015гг._____

Причина несчастного случая Количество несчастных случаев по годам
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Человеческий фактор 46 24 19 18 17 17
Технические причины 1 1 3 2 6 0
Системные причины 38 31 28 21 22 10
Добыча угля ,тыс.т 8679 9221 9751 964 988 9775

7 8 2 53 61 6

обеспечения требуемого уровня защищенности 
угольной компании.

Системная безопасность угольной компании
-  ( ^ )  обеспечивает оптимальное взаимодействие 
основных структурных элементов безопасности 
компании: финансово - экономической безопасно
сти, производственной безопасности, экологиче
ской безопасности и может быть представлена
следующей логической моделью (1) '

Ws^ w L A W2 A W2 —* opt /]\

где, “  система производственной без
опасности угольной компании;

^ 2  — система экономической безопасности 
угольной компании;

— система экологической безопасности 
угольной компании ;

~ — знак «эквивалентость »
^  ~ логический знак «конъюнкция», союз

«и».
Раскроем суть подсистем безопасности 

угольной компании.

Система производственной безопасности 
угольной компании

Сущность системы производственной без
опасности угольной компании определяется ста
бильным, безаварийным ведением производствен
ного процесса, что в конечном счете повлияет на 
систему экономической безопасности. Неоспори
мый факт того, что на настоящем этапе угледобы
чи в России, вопросы промышленной безопасно
сти не теряют своей актуальности и значимости, 
доказывает динамика современного травматизма 
на угольных шахтах.

Особенно важны вопросы: стандартизации, 
развития систем управления промышленной без
опасностью (СУПБ), внедрение многофункцио
нальных систем контроля безопасности типа 
«SBGPS» (ГОРНАСС), существенным элементом 
в системах безопасности шахт, и особенно, для 
основных производственных участков -  очистных 
забоев, является организация производственных 
процессов.

Важность организационного фактора под
тверждается топ - менеджментом ведущей уголь
ной компании России - АО СУЭК, особенно в пе
риод рабочей смены - около 95%, анализ корреля

ционных связей причин несчастных случаев, по 
данным табл.1, приведен ниже .

Были рассчитаны следующие коэффициенты 
корреляции:

Коэффициент корреляции человеческого 
фактора и добычи составил : - 0,952

Коэффициент корреляции технических при
чин и добычи: 0,477

Коэффициент корреляции системных причин 
и добычи: 0,787

Комментируя табл.1, очевидно то, что че
ловеческий фактор, находится в обратной про
порциональной зависимости (отрицательная 
связь) с добычей, уровень технических аварий 
связан с добычей на половину, а системные фак
торы аварий значительно связаны с добычей, 
около 80% . Под системными, следует понимать : 
системы водоотлива, нарушение систем автомати
ческого газового контроля, нарушение системы 
энергоснабжения, аварии системы вентиляции и 
т.п. В системе промышленной безопасности эле
мент организация, для человеческого фактора 
определен охраной труда, технические причины 
аварии -  устраняются организацией производ
ственного цикла (технологического цикла) и пра
вилами технической эксплуатации, системные 
причины аварий -  регламентируются правилами 
безопасности и отраслевыми нормативами. Следу
ет различать организацию производства, органи
зацию труда и организацию управления. Так же 
закон ФЗ-116, определяет: «... система управле
ния промышленной безопасностью - комплекс 
взаимосвязанных организационных и технических 
мероприятий, осуществляемых организацией, экс
плуатирующей опасные производственные объек
ты, в целях предупреждения аварий и инцидентов 
на опасных производственных объектах, локали
зации и ликвидации последствий таких аварий» .

При изучении публикаций отечественных и 
зарубежных публикаций [5-17] по вопросам без
опасности и оценки рисков в горной промышлен
ности предложены следующие аксиомы без
опасности:

1. аксиома приоритета безопасности на рабо
чем месте -  не допускай опасной ситуации.

2. аксиома непрерывного мониторинга -  ав
томатизированная система диспетчерского кон
троля рабочих мест в режиме реального времени.

3. аксиома превентивной направленности по 
предупреждению опасных ситуаций на рабочем
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месте -  анализ и прогноз безаварийной работы 
техники, надежности взрывобезопасности элек
трооборудования, надежности системы аэрогазо- 
вого контроля, инструктажи, повышение квали
фикации персонала.

Априорное соблюдение данных аксиом поз
волит резко снизить затраты на аварийность и 
соответственно снизить себестоимость, что на 
выходе улучшит финансово-экономические ре
зультаты угольной компании.

Финансово-экономическая система без
опасности угольной компании

Сущность финансово-экономической си
стемы безопасности угольной компании состо
ит в способности самостоятельно разрабатывать и 
проводить финансовую стратегию в соответствии 
с целями общей корпоративной стратегии, в усло
виях неопределенностей и влияния конкурентной 
среды.

Финансовая безопасность угольной компании 
-  это базовый компонент экономической безопас
ности, рассматриваемый как способность эконо
мического субъекта обеспечивать финансовую 
устойчивость и высокую эффективность в услови
ях трансформации внешней среды и наличия 
множества финансовых рисков.

Главной целью обеспечения финансовой без
опасности является управление совокупностью 
финансовых рисков в целях их нейтрализации и 
(или) минимизации негативных последствий их 
осуществления.

Достижение этой цели обеспечивается по
средством решения комплекса задач по созданию 
условий для:

- целенаправленного развития компании на 
базе бесперебойного ведения финансово
хозяйственной деятельности ;

- поддержания заданных темпов роста опера
ционной деятельности и своевременного создания 
условий для диверсификации;

- поддержания устойчивой конкурентоспо
собности компании;

- своевременного инновационного обновле
ния основных производственных фондов;

- сохранения постоянной платежеспособно
сти и финансовой устойчивости;

- обеспечение достаточного уровня рента
бельности.

Экономическую безопасность угольной ком
пании можно оценивать с помощью различных 
аспектов:

1. Организационная сфера -  в этом случае 
предполагается сохранение как самого предприя
тия, так и ее организационной целостности, нор
мальное функционирование основных подразде
лений.

2. Правовая сфера -  имеется в виду постоян
ное обеспечение соответствия деятельности фир
мы действующему законодательству, что выража

ется в отсутствии претензий со стороны право
охранительных органов (или контрагентов) к ком
пании. Кроме того, отсутствуют потери от сделок 
с внешними партнерами вследствие нарушения 
последними законодательства (умышленно либо 
неумышленно). Это обеспечивается юридической 
экспертизой всех осуществляемых операций и 
сделок, заключаемых договоров.

3. Информационная сфера -  безопасность 
может быть оценена как сохранение состояния 
защищенности внутренней конфиденциальной 
информации от утечки или разглашения в различ
ных формах.

4. Экономическая сфера -  проявляется в ста
бильных или имеющих тенденцию к росту основ
ных финансово-экономических показателях дея
тельности компании (таких как собственный ка
питал, объем годового оборота, прибыль, рента
бельность). В них отражаются общие результаты 
обеспечения безопасности с организационной, 
правовой, информационной и собственно эконо
мической сторон. Сюда могут входить такие пока
затели, как отсутствие штрафов, санкций со сто
роны государственных органов за нарушение за
конодательства (например, налогового, антимоно
польного), отсутствие потерь от сделок с недобро
совестными контрагентами.

Уровень финансово-экономической безопас
ности является одним из основных показателей 
инвестиционной привлекательности и надежности 
предприятия. Реально уровень экономической 
безопасности предприятия -  это характеристика 
его жизнеспособности. В качестве основного кри
терия экономической безопасности предприятия 
логично рассматривать получаемую в результате 
взаимодействия с субъектами внешней среды 
прибыль. При отсутствии прибыли или убытках, 
нельзя говорить, что угольная компания нахо
дится в экономической безопасности.

В настоящее время топливно-энергетический 
комплекс (ТЭК) России продолжает оставаться 
«локомотивом» экономики, что доказывается сле
дующими результатами его работы:

- добыча нефти в России составила 534,1 млн. 
т, т.е. 1 место в мире по данным 2015 года , в 2016 
г. -  добыто 547,5 млн. т;

- добыча газа в 2015 году -  635,5 млрд.м. 
куб., 2 место после США, в 2016 году добыто -  
640,2 млрд.м. куб.;

- добыча угля в 2015 году -373,4 млн.т, - 6 
место в мире, после Китая, США, Индии, Австра
лии, Индонезии, в 2016 году добыто 422,7 млн.т 
угля.

При этом, с экономической точки зрения для 
страны ТЭК характеризуется:

- доля ТЭК в ВВП -  27%;
- доля нефтяных доходов -  43%;
- доля ТЭК в экспорте -  63 %:
- доля занятых в ТЭК в общей численности 

занятых, всего -3,6%.
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Исходя из этих официальных данных, можно 
сделать вывод, что ТЭК России, стабильно разви
вается, а что Россия на 6 месте по углю, то это не 
проблема -  нам не надо добывать больше , чем 
определено энергетической стратегией и потреби
тельским спросом. Конечно, угольная отрасль 
России находится в более сложном положении 
,чем нефтяная и газовая по ряду объективных 
причин:

- во-первых, это ценовая конкуренция;
- во-вторых, география рынков и транспорт 

угля на значительные расстояния (до 5000 км).
При этом важный момент -  себестоимость 

добычи и цена одной тонны угля. Так при средних 
исчислениях имеем :

- добыча угля , себестоимость - 25 долл./т, 
цена - 78 долл./т

- добыча нефти , себестоимость - 228 долл./т, 
цена - 339 долл./т

- добыча газа , себестоимость - 20 долл./ 
1000 м. куб., цена - 200 долл./ЮОО м. куб.

Вывод очевиден, что наибольшую маржу 
имеет газовая отрасль, т.к. цена превышает себе
стоимость на порядок, а нефть имеет более 100 
долл, маржи с 1 тонны, при этом угольная от
расль, при гораздо меньшей марже, большую 
часть затрат имеет на транспортные тарифы.

Следовательно, суть экономической безопас
ности угольных компаний -  в снижении себесто
имости добычи и, в производстве продукции из 
угля с повышенной добавленной стоимостью, и 
как результат повышения прибыли и рентабель
ности.

Система экологической безопасности 
угольной компании

Сущность системы экологической безопас
ности угольной компании заключается в созда
нии и обеспечении действенности системы мер 
законодательного, нормативного, методического и 
организационного характера обеспечивающих 
минимизацию антропогенного загрязнения терри
торий находящихся в зоне присутствия угольных 
компаний.

Согласно, Указа №7 Президента России 
Владимира Путина от 5 января 2016 года - 2017 
год в России объявлен Годом экологии. Цель дан
ного решения -  привлечь внимание к проблемным 
вопросам, существующим в экологической сфере, 
и улучшить состояние экологической безопасно
сти страны.

Следовательно , для компаний угольной от
расли , во взаимодействии с научным сообще
ством, необходимо использовать комплекс меро
приятий направленных на снижения экологиче
ского риска экосистем, а именно:

- производителям использовать инноваци
онные технологии добычи и переработки углей , 
с минимальным антропогенным загрязнением;

- научному сообществу совершенствовать 
методы оценки экологического состояния угле
добывающих предприятий от экспресс -  методик 
до космического мониторинга и геоинформацион- 
ных систем в горнодобывающей отрасли.

Снижение экологических рисков обеспечит 
снижение санкций и плат за нарушение природо
охранных норм , в целом будет способствовать 
как рекреационным процессам в экосистемах, так 
снижению себестоимости угля в компании, что по 
цепочке -  увеличивает прибыль и рентабельность, 
а значит и повышает экономическую безопасность 
угольной компании.

При интеграции всех вышеприведенных 
подсистем в одну, при условии их гармоничного 
соответствия и эффективного взаимодействия 
получим системную безопасности угольной 
компании с синергетическим эффектом. Непре
рывный мониторинг подсистем и регулирование 
процессов на всех уровнях присутствия угольной 
компании, является оперативной задачей менедж
мента угольной компании.

Ввиду того, что в Кузбассе угольная отрасль 
занимает ведущее место, то региональная страте
гия развития территории должна ориентироваться 
на дальнейшее развитие угольных компаний и 
внедрение инновационных технологий в угледо
бычу. Перманентное решение оперативных задач 
и регулирование тактических мероприятий ме
неджментом угольных компаний , учет требова
ний времени и ситуации, во внутренней и внеш
ней среде компаний, при гармонизации систем: 
производственной безопасности финансово- 
экономических систем безопасности, и систем 
экологической безопасности угольных компаний 
-  обеспечат интегрировано реализацию систем
ной безопасности угольной отрасли. Следуя логи
ке, безопасная угольная ведущая отрасль региона 
есть основной элемент региональной стратегии 
развития Кузбасса.

Результаты и обсуждение

Продвижение авторами идеи системной кон
цепции безопасности для угольной шахты, уголь
ных компаний, энергетических компаний, осу
ществлялось в течении последних десяти лет , где 
сделаны доклады на ряде международных конфе
ренциях и научных симпозиумах, были получены 
положительные рецензии и отзывы.

По системной тематике развития угольной 
отрасли, шахт, энергетических компаний авторами 
опубликовано более 30 статей , цитируемых в 
системе РИНЦ, и выпущено 6-ть следующих 
монографий:

1. Системная оценка стратегий энергосбере
жения -  2007 год;

2. Теория и практика формирования системы 
безопасности на шахтах нового поколения -  2007 
год;
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3. Теория проектирования и методы создания 
многофункциональных шахто-систем -  2011 год;

4. Анализ и проблемы развития глобальной 
интеграционной системы -  мирового ТЭК, роль 
ТЭК России в глобальной интеграционной систе
ме -2013год;

5. Стратегическое развитие топливно- 
энергетического комплекса Кемеровской области 
(региональный аспект энергетических стратегий 
ЭС-2020 , ЭС-2030, ЭС-2035 -  2015год;

6. Системная оценка стратегического разви
тия топливно-энергетического комплекса региона 
( вопросы теории ,методологии и практики (на 
примере Кемеровской области на период 2020- 
2035гг.)-2017 год.

Выводы
Формирование системной безопасности 

угольных компаний предопределяет гармоничное 
структурное содержание и взаимодействие основ
ных подсистем безопасности угольной компании:

1. Системы производственной безопасности;
2. Финансово - экономической системы без

опасности;
3. Системы экологической безопасности .
Кроме, того необходима ориентация на реа

лизацию инноваций в системах безопасности, что 
обеспечит стабильное функционирование уголь
ных компаний и реализацию региональной страте
гии развития..
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