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В статье приведено обоснование и порядок расчета 
пяти дополнительных эффектов в проектах освоения 
ресурсов угольного метана. Важнейшей проблемой ра-
бот по извлечению метана из угольных пластов являет-
ся их низкая экономическая эффективность. Проекты 
добычи метана из угольных пластов характеризуются 
большими затратами и меньшей выручкой по сравнению  
с проектами добычи газа на традиционных место-
рождениях. Вместе с тем, помимо прямых экономиче-
ских эффектов, которые напрямую влияют на доходы 
и расходы участников проектов разработки газосодер-
жащих угольных пластов, можно выделить и дополни-
тельные экономические и внеэкономические эффекты, 
учитывая которые можно существенно улучшить пока-
затели эффективности этих проектов.

The article presents reasons and procedure of calculation of 
five additional effects in projects for development of resources 

of coal methane. The most important problem of methane ex-
traction from the coal layers is their low cost efficiency. Proj-
ects of methane production from the coal layers are charac-
terized by high costs and smaller revenue in comparison with 
projects of gas production on traditional fields. At the same 
time, in addition to direct economic effects, which directly in-
fluence the income and expenses of participants of the projects 
for development of the gas-containing coal layers, it is possible 
to identify additional economic as well as noneconomic effects, 
considering which it is possible to significantly improve perfor-
mance indicators of these projects.

Ключевые слова: газосодержащие угольные пласты, 
дегазация угольных шахт, экономический эффект, газо-
вый фактор, выбросы метана в атмосферу, взрывы ме-
тановоздушной смеси, экологический эффект, занятость 
населения, мультипликационный эффект, инновационный 
потенциал, имидж предприятия.
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Введение
Важнейшей проблемой проектов по извлечению мета-

на из угольных пластов является их низкая экономическая 
эффективность. Метан в угольных пластах (далее – МУП) 
находится в связанном (сорбированном) состоянии. С этим 
связана необходимость дополнительных затрат, направлен-
ных на разрыв связи уголь – метан и интенсификацию до-
бычи газа. Кроме этого, необходимо учитывать, что дебиты 
газовых скважин, пробуренных в угольных пластах, как 
правило, ниже дебитов традиционных газовых скважин.  
В связи с этим проекты добычи метана из угольных пластов 
характеризуются большими затратами и меньшей выруч-
кой по сравнению с проектами по добыче газа из традици-
онных источников. Решение указанных проблем является 
актуальной экономической задачей.

Все проекты по извлечению метана из угольных пла-
стов можно разделить на два вида: проекты дегазации 
угольных шахт и проекты по добыче метана угольных пла-
стов в качестве самостоятельного полезного ископаемого 
(промышленная добыча). Для проектов дегазации уголь-
ных шахт можно выделить следующие экономические эф-
фекты: эффект от снижения аварийности, связанной с взры-
вами метана; эффект от улучшения использования фронта 
горных работ в угольных шахтах, связанного со снижением 
влияния «газового фактора»; эффект от использования ме-
тана, полученного путем дегазации угольных шахт; эффект  
от снижения выбросов метана в атмосферу; эффект от сокра-
щения затрат на ранее проводимую дегазацию. Для проектов 
по добыче метана угольных пластов в качестве самостоя-
тельного полезного ископаемого можно выделить только 
экономический эффект от использования метана.

Изученность проблемы и научная новизна. Перечис-
ленные прямые экономические эффекты в проектах осво-
ения ресурсов МУП достаточно хорошо изучены в отече-
ственной и зарубежной литературе [1; 2; 3]. Вместе с тем 
необходимо отметить, что помимо экономических эффек-
тов, которые напрямую влияют на доходы и расходы участ-
ников проектов разработки газосодержащих угольных 
пластов, можно выделить дополнительные экономические  
и внеэкономические эффекты.

Цель исследования – обосновать порядок расчета до-
полнительных эффектов в проектах освоения ресурсов 
угольного метана.

Для достижения цели исследования были решены сле-
дующие задачи:

– рассмотрено воздействие освоения ресурсов МУП  
на окружающую среду и состояние здоровья населения, на 
занятость населения и рост производства в смежных отрас-
лях экономики, на вовлечение в оборот дополнительных 
объемов метана и продуктов его переработки, на повы-
шение инновационного потенциала и улучшение имиджа 
предприятий, регионов и страны в целом;

– определены механизмы расчета экономических эф-
фектов от воздействия всех вышеперечисленных факторов. 

В статье приведено обоснование и порядок расчета пяти 
дополнительных эффектов в проектах освоения ресурсов 
угольного метана.

Основная часть
Отметим, что помимо прямых затрат угледобывающих 

предприятий на выплаты за выбросы метана в атмосферу 
существуют и другие экологические последствия разработ-
ки метаноугольных месторождений.

За последние 40 лет выделение метана в атмосферу  
из шахт Кузбасса возросло в 8 раз, Воркуты – в 4 раза.  
Известно, что выделение метана ведет к образованию фо-
тохимического смога в городах, негативно влияет на состо-
яние озонового слоя. Выброшенные в атмосферу 71,5 м3 
метана, являющегося стойким парниковым газом, эквива-
лентны 1 т диоксида углерода [4].

В работах Л. С. Гизатуллиной подробно рассмотрена 
проблема определения экологического ущерба от выбросов 
угольного метана в атмосферу [5]. Установлена взаимос-
вязь между выбросами метана и увеличением температу-
ры воздуха, а также повышенным уровнем заболеваемости  
в угольных регионах. Экономический эффект (Ээк), свя-
занный с улучшением экологической ситуации выражается 
следующим образом:

где Чу, Чср – число дней временной нетрудоспособности  
      в угольном регионе и в среднем по стране, сут.; 

Иу, Иср  – первичный выход на инвалидность в уголь-
ном регионе и в среднем по стране, чел.; 
Му, Мср – общая смертность населения в трудоспособном 
возрасте в угольном регионе и в среднем по стране, чел.; 
Ту, Тср – производственный травматизм со смертельным 
исходом в угольном регионе и в среднем по стране, чел.; 
В – средства, расходуемые государством на выплаты 
по временной нетрудоспособности в среднем за один 
день, руб./сут.; 
С – стоимость недополученного продукта за один день 
в связи с временной нетрудоспособностью, инвалидно-
стью или смертью, руб./сут.; 
П – пенсия по инвалидности, руб.; 
Пт  – пенсия в связи с потерей кормильца из-за произ-
водственных травм, руб.
К этой оценке можно добавить средства государства, 

затрачиваемые в системе здравоохранения на лечение, диа-
гностику и уход за больными.

Основой данного расчета является превышение слу-
чаев временной нетрудоспособности, инвалидности, 
смертности, травматизма в угольных регионах над сред-
ними показателями по стране. Однако причиной такого 
превышения является не только загрязнение атмосферы 
угольным газом, но и множество других факторов. Поэ-
тому целесообразно включить в приведенную формулу 
коэффициент (Кв), учитывающий удельный вес воздей-
ствия выбросов МУП в общей сумме факторов, влияющих 
на повышенный уровень заболеваемости и травматизма  
в угольных регионах:

(2)

Необходимо добавить, что данный эффект может быть 
получен только при условии полного или частичного ис-
пользования извлеченного метана.

(1)
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Также можно отметить, что выбросы угольного метана 
оказывают негативное воздействие на состояние озонового 
слоя. Сохранение озонового слоя и борьба с изменением кли-
мата является общемировой проблемой. Для борьбы с изме-
нением климата в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата был принят Киотский 
протокол. Это соглашение обязывает развитые страны и стра-
ны с переходной экономикой сократить или стабилизировать 
выбросы парниковых газов. Киотский протокол стал первым 
глобальным соглашением об охране окружающей среды, 
основанным на рыночном механизме регулирования – меха-
низме международной торговли квотами на выбросы парни-
ковых газов. Торговля квотами – это система, при которой 
государства или отдельные хозяйствующие субъекты на его 
территории могут продавать или покупать квоты на выбро-
сы парниковых газов на национальном, региональном или 
международном рынках. И хотя в настоящее время действие 
Киотского протокола приостановлено, проблема загрязне-
ния атмосферного воздуха по-прежнему остается достаточно 
острой. В случае возобновления действия Киотского прото-
кола или принятия аналогичных нормативных документов  
на международном или национальном уровне, можно гово-
рить об еще одном экономическом эффекте от извлечения  
и использования МУП.

Вторым дополнительным эффектом может считаться по-
вышение уровня занятости в угольном регионе. В результате 
реализации проектов разработки газосодержащих угольных 
пластов создается значительное число новых рабочих мест: 
в добыче МУП; в переработке МУП; в угледобыче, если про-
ект дегазации приводит к повышению нагрузки на очистной 
забой и росту добычи угля; в смежных отраслях.

Экономический эффект связанный с увеличением занятости 
населения (Эз.н.) может быть выражен следующей формулой:

    (3)

где ΔКдоб – дополнительное количество рабочих мест, 
создаваемых в добыче МУП, чел.; 

ΔКпер – дополнительное количество рабочих мест, соз-
даваемых в переработке МУП, чел.; 

ΔКуг – дополнительное количество рабочих мест, соз-
даваемых в угледобыче, чел.; 

ΔКсм – дополнительное количество рабочих мест, соз-
даваемых в смежных отраслях, чел.; 

З1р.м. – затраты государства на создание одного рабо-
чего места в рамках программ по повышению занятости 
или размер пособия по безработице на одного человека, 
предусмотренный в рамках законодательства, руб.

Еще одним экономическим эффектом от разработки 
газосодержащих угольных пластов является рост произ-
водства в сопутствующих отраслях за счет мультиплика-
ционного эффекта (Эм), суть которого заключается в том, 
что увеличение затрат в добыче и переработке МУП ведет  
к росту производства в целом по экономике.

                                                      (4)

где Эмуп  – прямой экономический эффект, полученный 
       при добыче и переработке МУП, руб.; 

Кмул – коэффициент мультипликации, показывающий 
во сколько раз изменятся показатели развития экономики 
при росте производства в добыче и переработке МУП, д. е.

По данным А. А. Широва и А. А. Янтовского мульти-
пликационный эффект в добыче природного газа в России 
без учета импорта составляет 1,31 [6].

Четвертым дополнительным эффектом, связанным с де-
газацией шахт, является вовлечение в оборот дополнитель-
ных объемов газа и продуктов его переработки непосред-
ственно в местах добычи угля. Угольные регионы, наряду 
с другими территориями, нуждаются в природном газе и 
продуктах его переработки. Как правило, эту потребность 
покрывают за счет транспортировки природного газа из 
других географически удаленных регионов. Добыча метана 
и производство продуктов его переработки непосредствен-
но в местах добычи угля решает данную проблему.

В работах А. В. Кошелец и других ученых рассмотре-
на проблема замещения поставляемого в угольный регион 
природного газа метаном угольных пластов с точки зрения 
доходов и расходов ПАО «Газпром» [7]. Все расчеты ведут-
ся в предположении, что добычу МУП, а также добычу и 
транспортировку природного газа в угольные регионы про-
изводят дочерние предприятия ПАО «Газпром».

Дополнительный экономический эффект для ПАО 
«Газпром» включает три составляющие.

1. Эффект от увеличения прибыли (или убытков) ПАО 
«Газпром» в результате полного или частичного замещения 
поставляемого в регион природного газа метаном угольных 
пластов:

       
(5)

где ΔДП1 – изменение денежного потока от реализации  
      газа, замещаемого метаном угольных пластов, руб.; 

Тдi – внутренние расчетные тарифы на газ (i-е место-
рождение), руб./1000 м3; 
Ттi – внутренние расчетные тарифы на транспортиров-
ку газа (на поставку с i-го месторождения), руб./1000 м3 
на 100 км; 
li – транспортное плечо поставок газа с i-го месторожде-
ния, км; 
Qзi – объем замещаемого газа с i-го месторождения, 
1000 м3; 
Qз – суммарный объем замещаемого газа со всех место-
рождений, 1000 м3; 
Цфст – регулируемые оптовые цены на газ, устанав-
ливаемые Федеральной службой по тарифам (далее – 
ФСТ), руб./1000 м3.
Если изменение денежного потока (ΔДП1) отрицатель-

но, поставки природного газа в регион рентабельны и их 
замещение МУП приведет к ухудшению эффективности 
проекта за счет сокращения одного из положительных де-
нежных потоков ПАО «Газпром». И наоборот, если затра-
ты на добычу и транспортировку газа превышают выручку  
от его реализации, замещение нерентабельных поставок 
повысит экономическую эффективность проекта вслед-
ствие дополнительного сокращения убытков общества.

2. Эффект от высвобождения природного газа на тра-
диционных месторождениях за счет его замещением МУП. 
Вследствие постепенного истощения запасов газа основ-
ных месторождений Западной Сибири и необходимости 
ввода менее крупных месторождений в более сложных 
геологических и природно-климатических условиях, затра-
ты на добычу газа постоянно возрастают. Экономический 
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смысл эффекта заключается в замещении поставляемого  
с месторождений природного газа метаном угольных пла-
стов, что приведет к его фактическому высвобождению на 
месторождении и возможности его использования вместо 
наиболее дорогого газа других месторождений.

 
(6)

где ΔДП2 – эффект от высвобождения на месторождениях 
      газа, замещаемого МУП, руб.; 

Tдmax – внутренний расчетный тариф на добычу наи-
более дорогого газа, которую можно сократить за счет 
высвобождении газа на i-м месторождении, руб./1000 м3; 
Δ(Тmi*li/100) – поправка на разницу в расходах на транс-
портировку газа между двумя указанными месторожде-
ниями, необходимая для учета их различного местополо-
жения, руб./1000 м3; 
Nпр – нормативная прибыль, используемая при расчете 
внутренних тарифов на газ добывающих организаций, %.
Данный экономический эффект будет положительным 

или равным нулю, если в регион поставляется наиболее до-
рогой газ ПАО «Газпром».

3. Эффект от изменения загрузки газотранспортных мощ-
ностей. Положительное или отрицательное влияние данного 
фактора на показатели экономической эффективности про-
екта будут зависеть от возможности и целесообразности уве-
личения поставок газа в другие регионы по тем участкам га-
зопроводов, на которых вследствие замещения части транс-
портируемого газа МУП образовался резерв мощности:

 (7)

где ΔДП3 – эффект от изменения загрузки газотранспорт- 
       ных мощностей, руб.; 

Nпр – нормативная прибыль, используемая при расчете 
внутренних тарифов на услуги газотранспортных орга-
низаций, %; 
Tт – внутренний расчетный тариф на услуги по транс-
портировке газа, руб./1000 м3 на 100 км;
lз – расстояние, на которое транспортировался замеща-
емый газ, км; 
Qз – сокращение поставок газа (объем замещения газа, 
поставляемого в регион), 1000 м3;
lд – расстояние, на которое будут транспортироваться 
дополнительные объемы газа, км;
Qд – дополнительный объем газа, который может быть 
транспортирован взамен замещаемого, 1000 м3.
К приведенным в работах А. В. Кошелец и других уче-

ных формулам можно добавить, что положительный эффект 
от вовлечения в оборот дополнительных объемов газа и про-
дуктов его переработки непосредственно в местах добычи 
угля может быть получен не только ПАО «Газпром», но и 
потребителями газа в угольных регионах и государством.

В случае если действующие в угольном регионе цены 
на газ или продукты его переработки превышают цену на 
МУП и получаемые из него продукты, возможно обосно-
ванное снижение цен, что приведет к экономии затрат и 
увеличению прибыли потребителей:

                                          
(8)

где Эпотр – экономический эффект для потребителей  
       в угольном регионе в результате замещения поставок 
        газа или продуктов переработки, руб.; 

Qi  – объем метана, перерабатываемый по i-му направ-
лению, м3;
i – направление использования извлеченного метана; 
qi – удельный расход метана на производство единицы 
продукции i-го направления, м3/ед. прод. (1000 м3 ме-
тана, 1 кВт ч электроэнергии, 1 Гкал ч тепла, 1 т сажи 
и т. д.); 
Цдi, Цi – действующая в угольном регионе цена реали-
зации газа или продуктов переработки и цена МУП или 
продуктов его переработки, (руб./1000 м3, руб./1 кВт ч 
электроэнергии, руб./1 Гкал ч тепла, руб./1 т сажи).
В случае если цена на МУП и на получаемые из него 

продукты превышает действующие в угольном регионе 
цены, затраты потребителей остаются неизменными, так 
как цена останется прежней.

Изменение доходов государства от вовлечения в оборот 
дополнительных объемов газа и продуктов его переработки 
можно определить по формуле:

 

                             
  (9)

где Эгос – экономический эффект для государства в резуль- 
    тате замещения поставок традиционного газа добычей 
      МУП, руб.; 

Qзгi – объем закупок метана или продуктов переработ-
ки государством по сниженной цене, 1000 м3; 
Нд – доля налогов в прибыли потребителей газа и ПАО 
«Газпром», д. е.
Освоение ресурсов МУП является сложной научно-тех-

нической задачей, решение которой ведет к развитию ин-
новационного потенциала. Таким образом, пятым дополни-
тельным эффектом, связанным с дегазацией шахт, является 
рост научно-технического (инновационного) потенциала 
предприятий в угольных регионах и страны в целом.

Обобщающим показателем экономического эффекта  
от инновационной деятельности является прирост ВВП, 
полученный в результате интенсификации производства и 
экономии затрат труда.

Экономический эффект на предприятии и в экономике 
страны от повышения инновационного потенциала (Энтп) 
можно выразить формулой:

                       (10)

где Эк – экономический эффект от повышения кадрового 
       потенциала, руб.; 

Qтт – экономический эффект от внедрения новых тех-
ники, технологий, мате-риалов, руб.; 
Энти – экономический эффект от внедрения новой 
научно-технической информации, руб.; 
Эоуп – экономический эффект от внедрения новых мето-
дов организации и управления производством, руб.
Можно добавить, что вопросы оценки каждого из че-

тырех приведенных экономических эффектов достаточно 
хорошо изучены в зарубежной и отечественной литературе.
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Еще одним дополнительным экономическим эффектом 
освоения ресурсов МУП можно считать улучшение имиджа 
участвующих в проекте предприятий. Как было показано 
выше, проекты извлечения и использования угольного ме-
тана приносят не только прямые доходы участникам проек-
тов, но также многочисленные социальные, экологические 
и другие дополнительные эффекты, которые положительно 
сказываются на их имидже.

Экономический эффект от улучшения имиджа предпри-
ятий, участвующих в проектах освоения МУП может быть 
оценен следующим образом:

             (11)

где Эпотр – экономический эффект от повышения имиджа  
     предприятия у потребителей и общества в целом (рост 
      объемов продаж и прибыли и др.), руб.;

Эпарт – экономический эффект от повышения имиджа 
предприятия у деловых партнеров (заключение новых 
долгосрочных контрактов, получение льготных креди-
тов и др.), руб.; 
Эгос – экономический эффект от повышения ими- 
джа предприятия у государства (получение налоговых 
льгот, субсидий и др.), руб.; 
Эвн – экономический эффект от повышения имиджа 
предприятия у персонала предприятия (повышение про-
изводительности труда в результате увеличения спло-
ченности коллектива), руб.
Также можно отметить, что успешные проекты освое-

ния ресурсов МУП с учетом всех социальных и экологиче-
ских эффектов ведут к улучшению имиджа угольных реги-
онов и страны в целом.

Экономический эффект, связанный с улучшением эко-
логической ситуации в угольных регионах, может быть 

определен только для проектов дегазации шахт. Допол-
нительные экономические эффекты, связанные с увели-
чением занятости населения, с ростом экономики за счет 
мультипликационного эффекта, с вовлечением в оборот 
дополнительных объемов газа и продуктов его переработ-
ки непосредственно в местах добычи угля, с ростом науч-
но-технического потенциала, а также с улучшением ими- 
джа, могут быть определены как в проектах дегазации 
шахт, так и при промышленной добыче МУП.

Заключение
Таким образом, помимо прямых экономических эффек-

тов, напрямую влияющих на доходы и расходы участников 
проектов разработки метаноугольных месторождений, су-
ществуют дополнительные экономические и внеэкономи-
ческие эффекты, учитывая которые можно существенно 
улучшить показатели эффективности проектов по извлече-
нию метана из угольных пластов.

В статье обоснован порядок расчета следующих допол-
нительных эффектов в проектах освоения ресурсов уголь-
ного метана: эффект связанный с улучшением экологиче-
ской ситуации в угольных регионах; эффект связанный  
с увеличением занятости населения; эффект связанный  
с ростом экономики за счет мультипликационного эффекта; 
эффект связанный с вовлечением в оборот дополнительных 
объемов газа и продуктов его переработки непосредствен-
но в местах добычи угля; эффект связанный с ростом науч-
но-технического потенциала; эффект связанный с улучше-
нием имиджа предприятий, региона и страны в целом.

Результаты исследования, представленные в статье, 
имеют научную и практическую значимость и могут быть 
использованы студентами, аспирантами и преподавателя-
ми нефтегазовых и горных вузов, а также специалистами 
в области разработки газосодержащих угольных пластов.
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В статье освещается проблема формирования ло-
яльности персонала в современной организации с целью 
повышения качества управления персоналом предпри-
ятия. Это направление становится одним из наиболее 
приоритетных в современных нестабильных экономиче-
ских условиях, так как лояльность сотрудников является 
важным критерием устойчивости любой организации. 
Раскрывается определение лояльности персонала органи-
зации с точки зрения кадрового менеджмента. Рассмо-
трены предпосылки и последствия лояльности персона-
ла. Показаны подходы к оценке лояльности персонала. 
Описан один из возможных подходов оценки лояльно-
сти, приверженности персонала, который был проведен  
на предприятиях г. Иркутска.

The article highlights the problem of formation of the 
personnel loyalty in modern organization for improving the 
quality of personnel management. This direction becomes 
one of the priority disciplines in today’s unstable economic 
conditions, since the employees’ loyalty is an important 
criterion of sustainability of any organization. Definition of staff 
loyalty from the point of view of human resource management 
is discussed. The prerequisites and consequences of personnel 
loyalty are examined. Approaches to assessment of the staff 
loyalty are presented. One of the possible approaches to the 
personnel loyalty and commitment assessment is described, 
which was used at the enterprises of Irkutsk.

Ключевые слова: персонал, лояльность, благонадеж-
ность, приверженность, удовлетворенность трудом, тру-
довая деятельность, подходы к оценке лояльности, мето-
ды оценки к уровню лояльности, управление лояльностью, 
методика Роберта Шо.

Keywords: staff, loyalty, trustworthiness, commitment, 
satisfaction with work work, approaches to assessment of 
loyality assessment methods to the level of loyality, management 
of loyalty, methodology of Robert Shaw.

В настоящее время, в период нарастающего кризиса, 
любая компания, желающая выжить в долгосрочной пер-
спективе, должна ставить перед собой перспективы о раз-
витии лояльности своего персонала. Лояльность является 
важным условием безопасности компании, оказывающим 
существенное влияние на благонадежность работников. Ло-
яльные сотрудники готовы брать на себя ответственность, 
прикладывать все усилия для достижения целей компании, 
творчески подходить к решению возникающих проблем. 
Данные сотрудники дорожат своим рабочим местом в ком-
пании, несмотря на временные трудности, готовы смирить-
ся и принять необходимые организационные перемены.

Актуальность исследования лояльности и оценки ее уров-
ня, на наш взгляд, обусловлена рядом причин. С ростом кон-
курентных отношений на рынке труда руководителям органи-
заций требуется прикладывать все больше усилий для удержа-
ния высококвалифицированного персонала. Также важность 
феномена лояльности персонала для бизнеса подтверждает-
ся как отечественными, так и западными исследователями.  
По данным американского ежегодного справочника «Work 
USA Survey» организации с высоко лояльными сотрудника-
ми за три года принесли своим акционерам 112 % прибыли,  
в то же время организации со средней лояльностью сотрудни-
ков – 90 %, а с низкими показателями лояльности – 76 % [1].  
По данным аналитиков банковской группы «Fleet Boston 
Financial Corp» в банковском секторе увеличение лояльности 
работников на 1 % может принести 11 млн долл. годового до-
хода и сэкономить 15–19 млн долл. при найме и обучении [2].


