
74

На современном этапе развития угольной отрасли России
в условиях длительного экономического спада, поста-

вившего многие предприятия по добыче минеральных ресурсов 
на грань банкротства не смотря на имеющиеся инвестицион-
ные, технологические и инновационные позитивные возмож-
ности для развития своей производственно-хозяйственной 
деятельности не могут быть реализованы на основе уже суще-
ствующей нормативно-правовой базе, определяющей взаимо-
отношения между предприятиями горнодобывающих отраслей, 
банковской (инвестиционной) сферы государством. Не хватает 
правовых норм и инструментов, которые в этих кризисных эко-
номических условиях позволяли бы реализовывать высокопри-
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быльные инновационные проекты развития различных сфер 
деятельности, в том числе природоохранной, в горнодобыва-
ющих отраслях [1–6].

В результате анализа установлено, что отличительными осо-
бенностями работы предприятий горных отраслей в условиях 
экономического кризиса, в отличие от предыдущего периода, 
являются изменения в состоянии экономики предприятий, ко-
торые в свою очередь становятся объективным препятствием 
для реализации инноваций в производстве.

В соответствии с теоретическими представлениями и ана-
лизом работы предприятий горных отраслей в период миро-
вого экономического кризиса установлено, что характер его 
последствий, наиболее выразительно, может быть представлен 
в виде закономерностей отражающих изменение рентабельно-
сти производства в этот период времени [7–11].

В соответствии с рисунком, проявление влияния кризиса на 
предприятия горных отраслей определяется периодом време-
ни с момента (года) начала снижения эффективности добычи 
и до момента (года) восстановления докризисного или близко-
го к нему уровня рентабельности.

Характер проявления мирового экономического кризиса на экономику 
предприятий угольной отрасли: R – рентабельность работы предприятий 
угольной отрасли, доли ед.; Т – период времени в течении которого рас-
сматриваются проявления мирового кризиса на рентабельность (эффек-
тивность) работы предприятий угольной отрасли Кузбасса, год; t

1
, t

2
 – со-

ответственно год начала и окончания мирового кризиса, год; R
1
, R

2
 – со-

ответственно уровни рентабельности оптимистического и пессимистиче-
ского вариантов влиянии кризиса на эффективность работы предприятий 
угольной отрасли Кузбасса, доли ед.



76

При этом глубина экономического спада в работе пред-
приятий в период мирового кризиса может характеризоваться 
уровнем рентабельности при котором предприятия горных от-
раслей будут оставаться прибыльными, или уровнем, при кото-
ром предприятия в течение некоторого периода времени будет 
убыточными.

Таким образом, влияние мирового экономического кризиса 
на экономику предприятий горных отраслей выражается в том, 
что в этот период времени их работа может характеризоваться 
как низкорентабельной или временно убыточной.

А это обстоятельство, в свою очередь, является объективным 
препятствием для реализации на предприятиях инновационных 
разработок в силу того, что экономические результаты работы 
предприятий горных отраслей в таких условиях приводит, как 
минимум, к росту риска своевременности возврата инвести-
ций направляемых на реализацию различных инновационных 
проектов.

Кроме того доходы получаемые при реализации инноваци-
онных разработок, в периоды временной нерентабельной ра-
боты некоторых предприятий горных отраслей во время эконо-
мического кризиса, могут быть направлении на решение других 
первоочередных задач что, в свою очередь, не позволяет обеспе-
чить своевременность возврата инвестированных средств.

К еще одному аргументу, характеризующему качественное 
отличие условий для инновационной деятельности в периоды 
экономического кризиса, следует отнести тот факт, что эффек-
ты полученные от инноваций в модернизацию оборудования, 
в виде некоторой суммы сэкономленных производственных за-
трат на убыточных предприятиях, не могут быть использованы 
для возврата инвестиций.

Поскольку инновационный путь развития предприятий гор-
ных отраслей является одним из современных способов выхода 
из периода экономического спада за счет роста эффективности 
производственной деятельности, то для создания экономико-
правовых условий, способствующих увеличению масштабов 
реализации инновационных проектов, могут быть использова-
ны инструменты государственно-частного партнерства.

Однако, поскольку выполненный выше анализ возможности 
использования существующего инструментария государствен-
но-частного партнерства для обеспечения инновационного 
пути развития горных отраслей в условиях экономического кри-
зиса позволил сделать заключение о необходимости его совер-
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шенствования, то были проведенных дополнительные иссле-
дования, направленные на выявление задач, решение которых 
обеспечит достижение поставленной цели.

В соответствии с представленными выше результатами ана-
лиза причин приводящих к сдерживанию инновационного раз-
вития предприятий горных отраслей в условиях экономическо-
го кризиса отличительных особенностей были сделаны следую-
щие выводы. 

Первое, в условиях экономического кризиса реализация ин-
новационных проектов на предприятиях горных отраслей может 
привести либо к снижению суммарных затрат в производствен-
но-хозяйственной деятельности убыточных предприятий, ин-
декс взаимосвязей «1», либо, индекс взаимосвязей «2», некоторо-
му приросту прибыли в работе низкорентабельных предприятий.

Второе, работа как низкорентабельных, так и тем более вре-
менно убыточных предприятий горных отраслей в условиях 
кризиса не позволяет обеспечить необходимый уровень надеж-
ности возврата инвестиций в инновационные проекты.

Третье, работа предприятий горных отраслей в условиях 
экономического кризиса не позволяет применять существую-
щий инструмент государственно-частного партнерства, пред-
усматривающий использование средств инновационного фон-
да, в связи с высоким риском для инвестора.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что для реа-
лизации инновационного пути развития горных отраслей в 
условиях экономического кризиса необходимо преодолеть не-
сколько «узких» мест в системе экономико-правовых отноше-
ний между горняками и государством.

Первое – обеспечить возможность использования части при-
были получаемой в результате реализации инновационных про-
ектов для гарантированного возврата средств инвестору.

Второе – обеспечить возможность снижения риска инвести-
ций в инновационные проекты развития предприятий горных 
отраслей, работающих в условиях экономического кризиса.

Для раскрытия этих «узких» мест в системе экономико-
правовых взаимоотношений между предприятиями горных от-
раслей и государством могут быть использованы инструменты 
государственно-частных отношений, которые должны носить 
адресный характер.

То есть, для осуществления одного из инновационных про-
ектов необходима на основе оценки состояния экономики од-
ного из предприятий горных отраслей разработка экономико-
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правовых условий для его реализации в условия экономиче-
ского кризиса. 

В качестве методического подхода, используемого при фор-
мировании инструментов государственно-частного партнер-
ства был разработан алгоритм проведения комплекса взаимос-
вязанных этапов этой работы, состоящих из последовательно-
го выполнения следующих исследований.

Этап 1. Анализ состояния инструментов государственно-
частного партнерства инновационного пути развития горной 
промышленности в условиях экономического кризиса.

В рамках этого этапа проводятся: анализ правовых инстру-
ментов государственно-частного партнерства для инноваци-
онного пути развития; анализ влияния экономического кри-
зиса на возможность инновационного развития предприятий 
горнодобывающих отраслей России.

Этап 2. Разработка методических основ формирования ин-
струментов государственно-частного партнерства для иннова-
ционного развития горных предприятий работающих в усло-
виях кризиса.

В рамках этого раздела устанавливаются место и роль разра-
батываемых методических основ в рамках теории государствен-
но-частного партнерства как установление особых, взаимовы-
годных экономико-правовых форм взаимоотношений между 
государством и частными компаниями, позволяющих создавать 
более благоприятные условий для реализации различных прог- 
рамм и, в частности, проектов инновационного развития. 

Этап 3. Проведение исследования факторов влияющих на 
формирование инструментов государственно-частного парт- 
нерства для инновационного пути развития предприятий гор-
ных отраслей в условиях экономического кризиса.

В рамках этого этапа исследуется влияние факторов на фор-
мирование системы экономико-правовых взаимоотношений в 
рамках государственно-частного партнерства для обеспечения 
инновационного пути развития горнодобывающих предприя-
тий работающих в условиях экономического кризиса; форми-
руются типовые варианты инструментов государственно-част-
ного партнерства для инновационного пути развития горной 
промышленности в условиях экономического спада.

Этап 4. Разработка моделей и механизма выбора вариантов 
государственно-частного партнерства для инновационного пу- 
ти развития предприятий горных отраслей в условиях эконо-
мического кризиса.
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В рамках этого этапа осуществляется разработка: типовых 
моделей государственно-частного партнерства для инноваци-
онного пути развития предприятий горнодобывающих отрас-
лей, а в условиях экономического кризиса; механизма форми-
рования вариантов государственно-частного партнерства для 
инновационного пути развития предприятий горных отраслей 
в условиях экономического спада.

В соответствии с приведенным алгоритмом проведения ис-
следований и результатов анализа влияния экономического 
кризиса на развитие предприятий горных отраслей был сделан 
вывод о том, что возможность инновационного пути развития 
и этих условиях кардинально отличается от условий работы 
предприятий до кризисного периода. Ее успех не только воз-
можен, но и вполне реализуем при условии разработки и адап-
тации соответствующих инструментов государственно-част-
ного партнерства к современному этапу развития экономики 
России.
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In the current market conditions to achieve success only in the implementation of socially 
significant projects, it is necessary to combine the efforts of government and business. This 
should be a mutually beneficial partnership, cooperation on the development of the state, 
society and the economy as a whole.

At the present stage of development of the coal industry of Russia for a long period of 
economic recession has put many mining of coal on the brink of bankruptcy. In spite of exist-
ing investment, technological innovation and positive opportunities for the development of 
its production and economic activity of the coal industry is not fully capable of developing this 
potential on the basis of the existing normative-legal base defining the relationship between 
industry, banking (investment) sector and government. 

For the implementation of the innovative development of mining industry in conditions 
of economic crisis proposed to identify «bottlenecks» in the system of economic and legal 
relations between miners and government, to implement effective innovation in the current 
conditions.

To reveal «bottlenecks» in the system of economic and legal relationships between indus-
try and government developed a mechanism of selection of tools of public-private partnership 
characterized by comprehensive consideration of the conditions affecting the ability and ef-
ficiency of their application to specific coal mining company.
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