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Освоение новых угольных месторождений в арктической зоне России требует до-
стижения гармоничных отношений добывающих компаний с местным населением, 
что возможно достичь за счет реализации проектов корпоративной социальной от-
ветственности (КСО). В статье предлагается воспользоваться механизмом разработ-
ки долгосрочных программ выполнения очередей проектов в процессе жизненно-
го цикла обустройства угольных разрезов, их эксплуатации и ликвидации (рекуль-
тивации). Разработаны модель и алгоритм определения порядка выполнения про-
ектов в соответствии со сроками очередей, по которым они предварительно рас-
пределены. За счет процедуры многовариантных расчетов данная модель позво-
ляет определить оптимальный вариант финансирования долгосрочной програм-
мы КСО. Проведенные расчеты показали работоспособность разработанного ал-
горитма и его программной реализации.
Ключевые слова: экономическое моделирование, корпоративная социальная 
ответственность, загрязнение окружающей среды, экология, ESG-принципы, 
добывающие компании, арктическая зона, коренное население, управление про-
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ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Российская Федерация ускоренными темпами осваивает арктическую зону, 

которая богата высококачественными минерально-сырьевыми ресурсами, в 
том числе углем. Уголь используется в различных отраслях экономики нашей 
страны, значительная часть его направляется на экспорт в Китай, Южную Ко
рею, Вьетнам, Японию, Турцию, страны Евросоюза [1]. В Программе развития 
угольной промышленности России на период до 2035 г. (утверждена Прави
тельством Российской Федерации от 13 июня 2020 года № 1582-р) предусма
тривается обеспечение устойчивого роста благосостояния населения угледо
бывающих регионов на основе социального партнерства и развития корпора
тивной социальной ответственности (КСО) угольных компаний (Подпрограмма 
«Обеспечение социальной стабильности в угольной промышленности»). При 
этом в качестве одного из инструментов реализации этих задач рекомендует
ся использовать заключение соглашений социально-экономического партнер
ства между добывающей компанией и администрациями регионов, в которых 
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осуществляется добыча полезных ископаемых. Предусма
тривается реализация широкого спектра задач снижения 
негативной нагрузки на окружающую среду и сокращения 
загрязнения окружающей среды (Подпрограмма «Обеспе
чение промышленной безопасности и охраны труда в уголь
ной промышленности»). Программа увязана с другими дол
госрочными программами, обуславливающими развитие 
АЗ РФ, включая приоритетное социально-экономическое 
развитие, формирование транспортной инфраструктуры 
и обеспечения загрузки Северного морского пути, обеспе
чение энергетической безопасности. Роль энергетических 
и горнопромышленных проектов является основной для 
обеспечение развития арктических территорий России [2].

Одной из важнейших задач развития угледобычи и транс
портировки является задача гармонизации отношений 
между добывающими компаниями и населением, прожи
вающим в районе интенсивной горнопромышленной дея
тельности [3]. При открытии новых предприятий угольные 
компании сталкиваются с сопротивлением местного корен
ного населения, которое защищает самобытное землеполь
зование [4]. Например, такие протесты в 2018-2019 гг. были 
в Республике Хакасия, в 2012-2014 гг. – в Кемеровской обла
сти при открытии Урегольского угольного месторождения 
(разрез «Кийзасский»). Жители, естественно, недовольны 
неминуемым загрязнением воздуха, подземных вод, изъя
тием сельскохозяйственных земель. Угледобывающая про
мышленность и смежные с ней производства оказывают су
щественное негативное воздействие на атмосферный воз
дух: по выбросам углеводородов и летучих органических 
соединений лидируют угледобывающие центры Воркута 
и Инта, Новокузнецк, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, 
Прокопьевск [5, 6]. 

Кроме того, в ряде случаев подвергаются разрушению 
памятники природы и историко-тотемные объекты (свя
щенная гора шорского народа Карагай-Ляш в Кемеровской 
области; древний курган VI-VIII вв. и другие примеры). Слу
чаи возникновения конфликтов населения с добывающи
ми компаниями возникают в различных странах мира [7, 8]. 
Для исключения негативного отношения населения к гор
нопромышленной деятельности реализуются различные 
проекты: денежные компенсации, предоставление работы, 
переселение жителей населенных пунктов и др. Такая прак
тика взаимоотношений добывающих компаний и населения 
используется в разных странах мира [9]. При этом дискути
руется вопрос о возможности социально-экономического 
развития населения в случае переноса населенного пун
кта, оказавшегося в крайне неблагоприятных условиях 
при освоении угольных месторождений [10]. Опыт веду
щих горнодобывающих стран свидетельствует о том, что 
необходимо не только согласовать с местным населени
ем возможность осуществления горнопромышленной де
ятельности на их территории, но и создать условия, когда 
все слои населения получают на длительную перспекти
ву реальную заботу со стороны добывающих компаний за 
счет реализации специальных проектов в рамках корпора
тивной социальной ответственности [11]. Устойчивое раз
витие регионов Арктики должно базироваться на эконо
мической теории социально-эколого-экономического го
меостаза с учетом факторов ESg. Использование инстру

ментов ответственного инвестирования в совокупности с 
ESg-стратегированием позволит гармонизировать наци
ональные и региональные интересы и решить проблемы 
эффективной реализации горнопромышленных проектов 
с учетом социально-экономических интересов территории 
и населения арктических регионов [12].

Не менее важной является проблема непредсказуемо
го по времени прекращения разработки угольных место
рождений. Геополитические вызовы, обусловленные за
частую обоснованными климатическими претензиями к 
угольной промышленности как к одной из наиболее углеро
доёмкой горнодобывающей отрасли, наиболее остро про
являются в арктических регионах, являющихся индикато
ром и одновременно катализатором глобальных климати
ческих сдвигов. Потеря эффективного взаимодействия ко
ренного населения и угледобывающего предприятия мо
жет значительно усугубить данные риски. В этих услови
ях инвесторы готовы, даже со значительными финансовы
ми потерями, выходить из «экотоксичных» угольных про
ектов. Резкое прекращение угледобычи бумерангом отра
жается на экологии из-за продолжения неконтролируемо
го воздействия на окружающую среду вскрытых пластов и 
накопленных отходов. В случае прекращения производ
ственной деятельности население теряет работу не только 
на угледобывающих предприятиях, но и в смежных отрас
лях и социальной сфере региона. Регион в такой ситуации 
резко теряет налоговую базу для поддержки социальной 
сферы, и на территории формируется неконтролируемый 
социально-экологический конфликт, на ликвидацию кото
рого потребуются значительные средства. Для смягчения 
последствий закрытия угледобывающих предприятий как 
по причине исчерпания запасов, так и потери инвестици
онной привлекательности проектов предлагается реали
зовывать проекты глубокой переработки углей путем гази
фикации с выработкой синтетического топлива и продук
ции углехимии с высокой добавленной стоимостью, в том 
числе с применением технологий подземной газификации 
углей. Также необходимо предусматривать реализацию от
дельных социально и экологически значимых проектов по 
производству продукции из накопленных отходов с учетом 
оценки емкости локальных рынков для продуктов перера
ботки [13]. В период обоснования инвестиционных проек
тов горнопромышленной деятельности в АЗ РФ для смяг
чения социальных последствий прекращения производ
ственной деятельности необходимо предусматривать ме
роприятия в рамках «периферийной» корпоративной со
циальной ответственности за пределами срока эксплуата
ции добычного объекта [14]. Последнее требует разработ
ки соответствующего механизма.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО 
В РЕГИОНЕ РАЗРАБОТКИ УГОЛЬНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ, В РАМКАХ КОРПОРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АЗ РФ
Для реализации действенной поддержки населения до

бычного региона, обеспечивающего взаимопонимание и 
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гармоничные отношения с угледобывающими предпри
ятиями, целесообразно разработать экономически обо
снованную программу КСО [15], действующую на трех эта
пах: обустройства месторождения, его эксплуатации и эта
пе консервации месторождения. В контексте индустриа
лизации территорий арктической зоны многие исследо
ватели определяют экологические, инновационные, ин
фраструктурные и социальные программы – как прио
ритетные [16]. Из возможного перечня инвестиционных 
проектов в программу включаются проекты как произ
водственной, так и социальной направленности, отобран
ные на основе этнологической экспертизы в ходе прове
дения многосторонних круглых столов с максимальным 
привлечением местного населения и региональных об
щественных палат. На основе этнологической экспертизы 
проекты необходимо разделить на несколько очередей 
( j = 1, 2, ... m), которые могут быть привязаны к этапам ре
ализации добычного проекта или более мелким периодам. 

Проведенные исследования позволили выявить, что 
наиболее значимым параметром является соответствие 
срока реализации социально значимых мероприятий 
срокам реализации проектов, выполнение которых яв
ляется приоритетным для инвесторов. Для определения 
порядка реализации проектов i в рамках их разделе
ния на несколько очередей разработана экономико-
математическая модель, которая позволяет обеспечить 
выполнение проектов i в сроки, задаваемые для каж
дой из очередей. Разработанный критерий записывает
ся следующим образом

 (1)

где  – заданный срок реализации проектов jой очере
ди;  – год завершения i-го проекта; Ij – множество про
ектов, реализуемых в рамках jой очереди.

В числителе дроби находится  – искомая вели

чина срока завершения всех проектов jой очереди. Если 
отношение этой величины к заданному сроку реализации 
больше единицы, то срок реализации проектов jой оче
реди оказывается позже  ; если равна единице – про
екты выполнены вовремя, а если это отношение мень
ше единицы, то проекты, принадлежащие данной очере
ди, выполнены раньше заданного срока. Поэтому в пред
ложенном критерии осуществляется выравнивание опе
режения заданных сроков реализации проектов каждой 
очереди j = 1, 2, ... m.

Выполнение проектов ограничивается объемом финан
сирования программы КСО, поэтому затраты на проекты 
в каждый год не должны превышать выделяемых для это
го инвестиций, что отражается с помощью системы огра
ничений:

, τ = 1, 2, ...T прог, (2)

где Zi – затраты на реализацию i-го проекта, млн руб./
год; Gjτ – множество проектов j-ой очереди, которые вы

полняются в год τ, т.е. ; Bτ – объ
ем финансирования проектов программы КСО в год τ, 
млн руб./ год.

Поскольку выполнение проектов должно быть реали
зовано без прерывания, то год завершения каждого про
екта равен сумме года начала и продолжительности его 
выполнения:

, i∈ Ij, j = 1, 2, ... m, (3)

где  – год начала выполнения i-го проекта; ti – продол
жительность выполнения iго проекта.

Для выполнения расчетов на основе приведенной мо
дели, был разработан алгоритм, состоящий из пяти шагов:

1. Задается начальный год τ = 1; 
2. Рассчитываются коэффициенты выбора проектов по 

формуле:

, i∈ Ij, j = 1, 2, ... m; (4)

3. Выбор среди нерассмотренных проектов осущест
вляется по минимальному значению коэффициентов вы
бора проектов;

4. Если проект может быть выполнен начиная с момен
та τ, то есть выполняется ограничение (2), то для него вре
мя начала определяется по формуле:  и ;

5. Проверка: для всех проектов определены сроки вы
полнения? Если нет, то τ = τ +1, переход к шагу 2; в про
тивном случае – завершение расчетов. 

Приведенный алгоритм обеспечивает определение сро
ков реализации проектов в соответствии с моделью (1–3). 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННОЙ
МОДЕЛИ ПРОГРАММЫ КОРПОРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
В качестве примера рассмотрена программа КСО в рам

ках одного из разрабатываемых в АЗ РФ угледобываю
щих месторождений, состоящая из 16 проектов, разде
ленных на две очереди и согласованных по перечню и 
приоритетам с коренным населением. В результате ис
следований выявлено, что для населения и территори
альных органов власти наиболее важным критерием яв
ляется соблюдение сроков реализации социальных про
ектов. Первая очередь программы должна завершиться 
через пять лет, вторая – через 10 лет. Исходные данные 
по проектам, включенным в первую и вторую очереди, 
приведены в табл.1 и табл. 2. 

Суммарный объем финансирования КСО добывающей 
компанией не был определен и должен быть найден в про
цессе формирования очередности реализации проектов 
таким образом, чтобы требуемые сроки реализации обе
их очередей не были нарушены. 

В процессе пошаговых расчетов объем ежегодного фи
нансирования программы КСО варьировался с шагом 
10 млн руб./год, начиная с 70 млн руб./год. При объеме фи
нансирования на уровне 70 млн руб./год реализация про
ектов обеих очередей запоздала на два года. При 80 млн 
руб./год реализация проектов первой очереди запоздала 
на один год, а проекты второй очереди были выполнены 
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в срок. Третий расчет при объеме фи
нансирования на уровне 90 млн руб./
год позволил найти вариант очеред
ности проектов, при котором реали
зация всех проектов была выполне
на строго в заданные сроки (табл. 2).

Исходя из полученных сроков 
реализации программных проек
тов можно построить график Ганта 
(см.  рисунок), на котором указаны 
сроки реализации проектов первой 
и второй очередей.

Таким образом, на основе много
вариантных расчетов удалось обо
сновать минимально необходимый 
объем финансирования, который 
обеспечивает реализацию проек
тов программы корпоративной со
циальной ответственности угольной 
компании при освоении месторож
дения в Арктическом регионе в раз
резе очередей в соответствии с за
данными сроками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный механизм реали

зации целей КСО угледобывающих 
предприятий, осуществляющих свою 
деятельность в АЗ РФ на основе дол
госрочной программы, охватываю
щей жизненный цикл функциониро
вания участков месторождения, яв
ляется привлекательным как для ко
ренного населения добычного регио
на, так и для добывающей компании. 
В процессе исследования, разработа
на процедура моделирования после
довательности реализации проектов 
в соответствии с заданными сроками 
реализации очередей на основе спе
циально разработанного алгоритма. 
Особенностью моделирования явля
ется неопределенность финансирова
ния программы, которая разрешает
ся путем многовариантных расчетов 
при варьировании объема финанси
рования с заданным шагом. 

Предложенный подход можно мультиплицировать для 
реализации на других добывающих и инфраструктурных 
объектах. Для проведения расчетов создан программный 
аппарат на основе VBA-Excel, позволяющий формировать 
программы КСО любой размерности с заданным числом 
очередей реализации комплекса проектов. 
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Таблица 1
Исходные данные программы КСО угольного предприятия

Проекты первой очереди Проекты второй очереди

Номер 
проекта

Время 
реализации, 

лет 

Затраты, 
млн руб.

Номер 
проекта

Время 
реализации, 

лет 

Затраты, 
млн руб.

1 3 40 1 2 30
2 2 10 2 4 20
3 2 20 3 1 40
4 2 20 4 1 20
5 1 30 5 2 20
6 1 20 6 5 30
7 2 10 7 3 20
8 2 50 8 2 10

Таблица 2 
Результаты оценки сроков реализации проектов  

программы КСО в разрезе очередей

Проекты первой очереди Проекты второй очереди
Номер 

проекта
Начало,

год
Окончание, 

год
Номер 

проекта
Начало, 

год
Окончание, 

год
1 1 3 1 9 10
2 4 5 2 6 9
3 3 4 3 10 10
4 3 4 4 8 8
5 5 5 5 6 7
6 4 4 6 5 9
7 3 4 7 6 8
8 1 2 8 4 5

График очередности проектов первой (слева) и второй (справа) очередей програм-
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ВВЕДЕНИЕ
Кластеризация крупных отраслевых сегментов представляется важной приклад

ной и теоретической задачей для развития региональной экономики. Процессы 
кластеризации производств способствуют стимулированию экономических про
цессов в регионах, развитию и расширению инвестиционного, инновационного и 
бизнес-потенциала.

Научная литература предлагает большие вариации кластерных подходов к управ
лению крупными инновационно-производственными комплексами и системами 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Развитие угледобывающей отрасли также идет па
раллельно с процессами кластеризации производств и упорядочиванием хозяй
ственных процессов предприятий отрасли. Безусловно, актуальными вопросами 
остаются проблемы совершенствования процессов добычи, формирования доста
точной сырьевой рентабельности и положительного сальдированного результата.




