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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Интерес к теме исследо
вания, особенно в современных экономических условиях, обу
словлен, во-первых, ролью, которую играют инвестиции в систе
ме управления топливно-энергетическим комплексом. Инвести
ционная деятельность представляет собой необходимую состав
ляющую развития топливно-энергетического комплекса страны, 
один из наиболее важных аспектов функционирования любого 
производственного предприятия. Причинами, обусловливающими 
необходимость инвестиций, являются обновление имеющейся 
материально-технической базы, наращивание объемов производ
ства, освоение новых видов деятельности и т.п. 

Во-вторых, значимостью дальнейшего развития основных со
ставляющих угольной промышленности для нашей страны. В пе
риод экономических преобразований в топливно-энергетическом 
комплексе, угольная промышленность, как, пожалуй, ни одна 
другая отрасль, испытала на себе негативные последствия от рез
ких изменений макроэкономической ситуации и конъюнктуры 
внутренних и мировых топливных рынков, к которым следует 
отнести и значительный дефицит инвестиционных ресурсов. 

Между тем, сегодня наметились и благоприятные тенденции -
все больший интерес инвесторы проявляют к производителям 
угля, что объясняется ростом капитализации угольной отрасли. 

В-третьих, возможностями становления в процессе развития 
угольной промышленности многообразных экономических и со
циальных отношений, позволяющих полнее использовать потен
циал управления. 

В-четвертых, тем, что угольная промышленность является 
важной отраслью международной специализации. Россия была и 
остается первой в мире страной по запасам угля. Вместе с тем, по 
ряду значимых отраслевых показателей Россия отстает от веду
щих стран - лидеров мирового рынка угля. 

Актуальность темы объясняется и недостаточной ее изученно
стью. Необходимо отметить, что, несмотря на значительный ин
терес, проявляемый в научной литературе к означенной теме, 
многие теоретические, методологические и практические аспекты 
проблемы остаются нерешенными. 

Имеющиеся работы показывают, что на современном этапе 
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требуется анализ и обобщение как состояния топливно-
энергетического комплекса, так и выбора перспективного вариан
та инвестиционной политики, соответствующего особенностям 
угольной промышленности и потенциалу страны. 

Актуальность темы работы предопределила ее цель, задачи и ме
тодологическую основу. 

Целью диссертационного исследования является разработка 
научно-практических и методологических основ формирования 
рациональной инвестиционной политики, обеспечивающей не
прерывное инвестирование в угольную промышленность и на 
этой основе устойчивый рост угледобычи. 

Для достижения данной цели исследования ставились и реша
лись следующие задачи: 

- исследовать экономические составляющие инвестиционной 
политики и содержание инвестиционной деятельности и опреде
лить возможность привлечения инвестиций; 

- выявить роль угольно-энергетического комплекса в экономи
ке России и характер его воздействия на современную отечест
венную экономику; 

- проанализировать значение зарубежного опыта по реализа
ции инвестиционной; 

политики на предприятиях угольной отрасли, определяющей 
направления реструктуризации, диверсификации и выбор модели 
инвестиционного взаимодействия; 

- обозначить критерии оценки инвестиционной эффективности 
угледобывающих предприятий с точки зрения оценки эффектив
ности инвестиционных проектов; 

- определить инвестиционные возможности и тенденции реа
лизации инвестиционной политики угольной промышленности 
исходя из основных положений программы реструктуризации 
отрасли и принципов государственной политики в области угля и 
продуктов его переработки; 

- предложить модель принятия профессионального управлен
ческого решения для предприятий угольной отрасли. 

Предметом исследования выступает теория и методология 
управления инвестиционной деятельностью и инвестиционная 
политика экономических субъектов в условиях рыночных отно
шений. 

Объект исследования - предприятия угольной промышленно-
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сти как экономические субъекты, заинтересованные в повышении 
инвестиционной привлекательности на разных уровнях управле
ния ими. 

Теоретическая и методологическая основа. Анализ имею
щейся литературы позволяет констатировать, что различные ас
пекты рассматриваемой проблемы привлекают внимание иссле
дователей, хозяйственных практиков. Признаны важность и необ
ходимость подобных исследований. 

При том, что объем литературы, в той или иной степени затра
гивающей означенную проблему, значителен, работы, посвящен
ные непосредственно различным аспектам анализа тенденций ин
вестиционной политики в угольной промышленности, в послед
нее время широко не публиковались. 

Этим во многом формируется и интерес в исследовании пред
ставленной темы. 

Проведение инвестиционной политики в добывающих отрас
лях, выступивших важным фактором экономического развития 
страны, с началом экономической либерализации, объективно 
потребовала переосмысления накопленных теоретико-
методологических разработок и практических решений. Это сде
лало необходимым обращение, с одной стороны, к работам клас
сиков экономических теорий, так и к концепциям и исследовани
ям современных авторов. 

Экономическому содержанию инвестиционной деятельности 
уделяли пристальное внимание всемирно известные ученые 
Г.Александер, Л.Дж. Гитман, Н.Кондратьев, Д.Норкотт, 
П.Фишер, У.Шарп и др. 

Проблеме инвестиционной привлекательности российской 
промышленности и на этой основе достижению высокой эффек
тивности предприятий с точки зрения взглядов современных ис
следователей посвящены работы Л.И. Абалкина, О.Т.Богомолова, 
Р.С. Гринберга, С.Д. Валентея, А.Г.Зельднера, В.П.Логинова, Б.З. 
Мильнера, Б.Н.Порфирьева, С.Н.Сильвестрова, Д.Е.Сорокина и 
других ученых 

Вопросы инвестиционной политики, ее специфики и совре
менных тенденций развития анализировались в трудах 
А.И.Амосова, В.А. Бажанова, Е.М. Бухвальда, В.Г. Варнавского, 
А.В. Виленского, Я.Н. Друбецкого, Д.Б.Кувалина, А.К.Моисеева, 
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Н.А. Новицкого, B.K. Сенчагова, В.Н. Цуглевича, В.Н. Щербако
ва и др. 

Методологическая основа исследования опирается на обобще
ние ряда теоретических положений различных экономических 
школ, использование концепций отечественных исследователей 
по вопросам управления деятельностью предприятий угольной 
промышленности. В процессе анализа изучаемых материалов и 
научной литературы применялись общенаучные и частные мето
ды исследования. 

Информационная база диссертации базируется на официаль
ных документах, на обобщении отечественной и зарубежной ли
тературы по проблемам деятельности предприятий угольной 
промышленности, статистических материалах, данных, опубли
кованных в периодической печати. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании ком
плексного подхода к привлечению инвестиций в предприятия 
угольной промышленности путем расширения внутриотраслевой 
конкуренции в условиях завершения реструктуризации угольной 
отрасли. 

Важнейшие положения научной новизны, обоснованные лично 
автором, состоят в следующем: 

- сформулировано авторское определение инвестиционной по
литики, в связи с чем уточнен и дополнен категориальный аппа
рат, отражающий содержание инвестиционного процесса; с точки 
зрения классификации участников конкретного финансирования; 
в работе дается характеристика инициаторам проекта, поставщи
кам и закупщикам оборудования, подрядчикам и управляющей 
компании, заемному капитал и т.п.; 

- выявлена противоречивость развития инвестиционных про
цессов в угольной промышленности России. С одной стороны, в 
новых экономических условиях инвесторы получили новые воз
можности для инвестирования, в том числе и в угольную отрасль 
экономики, прежде всего, за счет сокращения количества убы
точных предприятий и улучшения их финансового положения. С 
другой стороны, темпы роста инвестиций явно недостаточны с 
позиций поставленных задач экономического развития. Они ог
раничиваются: высоким уровнем физического и морального из
носа производственного аппарата на предприятиях угольной от
расли, неполной загрузкой производственных мощностей, небла-
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гоприятным соотношением инвестиционных вложений в новое, 
инновационное строительство и модернизацию старых предпри
ятий (капремонт и модернизация) и т.п.; 

- доказана необходимость и возможность проведения более ак
тивной государственной инвестиционной политики. Она базиру
ется на том, что инвестиции в новейший технологический капи
тал имеют преимущественно интегрированный характер и требу
ют одновременной модернизации целых технологических цепо
чек, включая все звенья по циклу вертикально интегрированного 
производства. Такая модернизация угольной промышленности 
потребует финансовых вложений такого масштаба и времени, 
осуществить которые нынешний частный капитал не в состоянии 
без государственной поддержки; 

- выявлены наиболее существенные тенденции, характерные 
для инвестиционной деятельности угольных предприятий на ре
гиональном уровне, в частности, для Кемеровской области. Для 
области характерен рост инвестиционных вложений в топливно-
энергетический комплекс, в деятельность угольных предприятий 
по повышению потребительских свойств угольной продукции, в 
комплекс мер по социальной защите высвобожденных работни
ков угольной отрасли и т.п. Однако это увеличение инвестиций 
происходит за счет собственных средств предприятий и снижения 
бюджетных ассигнований на социально значимые инвестицион
ные проекты, в частности, на ликвидацию безработицы, особенно 
в городах, на реализацию федеральной программы Жилище», ко
торая финансируется в регионе на 20% от потребности и др.; 

- предложены научно-практические пути совершенствования 
инвестиционной политики, заключающиеся в разработке рацио
нального алгоритма управления инвестиционной политикой в ин
тересах развития угольной промышленности России. Такой под
ход позволяет оценить и сопоставить возможные варианты инве
стирования по их эффективности (коммерческий, бюджетный, 
социальный, экологический и др.). 

Научно - практическая значимость исследования. 
Совокупность научных результатов диссертационного иссле

дования представляет собой теоретико-методологическую базу, 
способствующую развитию научного обоснования проблем госу
дарственного регулирования и структурных преобразований в 
угольной отрасли, работающей в условиях, обеспеченных на-
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правлениями по реструктуризации угольной промышленности 
России1. 

Результаты диссертационного исследования имеют практиче
скую значимость для инвестиционно ориентированных компаний 
угольной промышленности страны с точки зрения формирования 
инвестиционной структуры в угольнодобываюгцих регионах. 

Результаты диссертационного исследования в совокупности 
определяются актуальностью поставленных задач и состоят в 
том, что содержащиеся в ней обобщения, выводы и материалы 
раскрывают современные экономические условия и тенденции, 
характерные для инвестиционной политики предприятий топлив
но-энергетического комплекса, исследование которой способст
вует раскрытию трудностей и противоречий, характерных для 
современного этапа развития предприятий угольной промышлен
ности в целом. 

Ряд положений диссертационного исследования могут быть 
использованы государственными организациями при разработке 
проектов региональных программ приоритетов инвестиционной 
стратегии, инвестиционной политики. 

Материалы исследования могут быть использованы в препода
вании курсов «Инвестиции», «Инвестиционные ресурсы про
мышленных предприятий» в высших и средних учебных заведе
ниях, в разработке спецкурсов, учебно-методических пособий, 
посвященных основным направлениям темы. 

Предложения автора могут быть использованы в практике ре
структуризации предприятий угольной промышленности, при 
формировании и реализации инвестиционной политики. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы 4 
работы общим объемом 3 п.л., в том числе в изданиях, рекомен
дованных ВАК - 2 работы объемом 1 п.л. 

Содержание диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, списка использованной литературы и приложений. 
Объем текста составляет 148 страниц, литература - 8 страниц, 
приложения на 5 стр. 

Диссертация имеет следующую структуру. 

1 «Комплекс мероприятий по реструктуризации угольной промышлен
ности России в 2006-2010 гг.», утвержден Приказом Минпромэнерго 
России от 27 июня 2006 г. 
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Введение 
Глава 1. Те еретические аспекты формирования инвестици
онной политики в добывающих отраслях промышленности 

1.1. Экономические составляющие инвестиционного процесса. 
1.2. Приоритеты развития угольно-энергетического комплекса 

в экономике России. 
1.3. Зарубежные инвестиции в экономике угольной отрасли. 

Глава 2. Состояние и перспективы развития инвестиционного 
потенциала угольной отрасли 

2.1. Региональные особенности развития предприятий уголь
ной отрасли и их ресурсный инвестиционный потенциал. 

2.2. Критерии оценки инвестиционной эффективности угледо
бывающих предприятий. 

2.3. Тенденции реализации инвестиционной политики уголь
ной промышленности. 
Глава 3. Направления развития угольной промышленности 
России 

3.1. Механизм реализации инвестиционной политики на пред
приятиях угольной промышленности. 

3.2. Структурная реструктуризация угольной промышленно
сти перспективы ее развития. 

3.3. Методика экономической оценки выбора инвестиционно
го проекта. 
Список литературы 
Приложения 

Н. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Разработка темы осуществлялась в соответствии с ее акту
альностью, научно-методологическим уровнем разработанности 
проблем сформулированной темы, целями и задачами исследова
ния, его предметом, объектом, избранными методами, позволив
шими сформулировать важнейшие позиции, новизны, выносимые 
на защиту и подтвердить практическую значимость работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования инве
стиционной политики в добывающих отраслях промышленности» 
обозначены три группы проблем. 

Проанализирован, уточнен и дополнен категориальный аппа
рат, отражающий экономические составляющие инвестиционной 
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политики и содержание инвестиционной деятельности. Отмечает
ся, что развитие экономических отношений в различных отраслях 
промышленности, в том числе в угольной, характеризуется все 
большим использованием терминов «инвестиции», «инвестици
онная политика», «предпочтения инвестора», «инвестиционная 
деятельность», «инвестиционный процесс» и рядом других, свя
занных с темой исследования. Доминирующие понятия в этой 
области экономической науки у ряда авторов имеют неоднознач
ную трактовку. С нашей точки зрения, инвестиционная политика 
в широком смысле слова означает регулирование производствен
ной деятельности во взаимосвязи с развитием внутреннего рынка, 
выбором приоритетов развития экономики. Она направлена на 
углубление общественного разделения труда внутри хозяйствен
ных отраслей с учетом особенностей экономического потенциала 
регионов и участия их в международном хозяйственном обороте. 

В узком смысле инвестиционная политика представляет собой 
систему мер, направленных на установление структуры и мас
штабов инвестиций, направлений их использования и источников 
получения в сферах и отраслях экономики. 

Инвестиционная политика осуществляется как на микро-, так и 
на макроуровне. Если на микроуровне она осуществляются на 
основе индивидуальных инвестиционных решений, то на макро
уровне инвестиции представляют собой потоки экономических 
ресурсов, формирующих единый непрерывный инвестиционный 
процесс. 

В рамках инвестиционной политики, прежде всего, должны 
быть определены оптимальные пропорции между накоплением и 
потреблением, а также динамика, структура и направления ис
пользования фондов накопления и потребления. 

Если оптимальная норма накопления определена, то следую
щими направлениями деятельности государства в рамках инве
стиционной политики являются участие в финансировании и кре
дитовании инвестиций в отраслях промышленности, стимулиро
вание преимущественно косвенными методами притока частных 
инвестиций. 

Решение задачи государственного финансирования и кредито
вания инвестиционной деятельности в соответствии с «Концеп
цией развития угольной промышленности до 2020 года» требуют 
выбора форм и механизмов подобного инвестирования. Государ-
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ственное финансирование предполагает предоставление денеж
ных средств, как правило, без условий их возврата. Оно может 
осуществляться путем прямой оплаты затрат экономических 
субъектов (предприятий или отраслей), а также предоставления 
дотаций, субсидий и компенсаций. Но в настоящее время в разви
тых странах государственное финансирование осуществляется 
преимущественно не напрямую, а через механизм субвенций. 
Этот тип государственного финансирования инвестиционных 
проектов предполагает долевое участие федерального и регио
нального бюджетов, а также возврат средств, если они использо
ваны не в соответствии с целевым назначением. 

Инвестиционная политика неотделима от инвестиционного 
процесса. 

В диссертации он рассмотрен, во-первых, как целенаправлен
ная деятельность всех участников воспроизводственного процес
са по приращению валового внутреннего продукта, и, во-вторых, 
как процесс по сведению вместе тех, кто предлагает деньги (вре
менно свободные средства), с теми, кто предъявляет спрос (испы
тывает потребности в средствах). 

Все участники инвестиционного процесса соединяются таким 
образом, чтобы обслуживание привлеченных финансовых средств 
было гарантировано. С нашей точки зрения, участников инвести
ционной деятельности можно классифицировать по разным 
структурообразующим критериям на две основные группы. Соот
ветственно им, с одной стороны, участниками инвестиционной 
деятельности могут выступать: Правительство РФ или уполномо
ченные им органы; региональные органы управления и муници
палитеты; отечественные предприятия и иные юридические лица, 
наделенные их уставами необходимыми правами; с другой - со
вместные российско-зарубежные предприятия; отечественные 
кредитные организации; иностранные государства; международ
ные организации. 

В работе подчеркивается, что именно соотношение этих фак
торов, во многом определяют специфику инвестиционного про
цесса, и, соответственно, возможность привлечения инвестиций. 

С этой точки зрения можно говорить, что в качестве источни
ков инвестиций могут выступать ассигнования бюджетов всех 
уровней, иностранные инвестиции, а также аккумулированные в 
форме финансового капитала временно свободные средства орга-
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низаций и сбережения домохозяйств. 
В первой главе диссертации проанализированы приоритеты 

развития угольно-энергетического комплекса в экономике стра
ны. Отмечается, что исследуемый комплекс стоит на пороге серь
езных перемен, потребующих преодоления негативных тенден
ций в его развитии, которые можно подразделить на объективные 
и субъективные. В частности, объективные характеризуются ис
тощением недр, особенностями географических условий распо
ложения традиционной ресурсной базы, сложными условиям за
легания угольных пластов, что в совокупности определяет рост 
издержек, влекущих потери экономических ресурсов. Субъектив
ные, со своей стороны, заключаются в отсутствии условий эф
фективного государственного участия в управлении собственно
стью, в формировании инвестиционного климата, в регулирова
нии процессов недропользования. В этом смысле не создаются 
необходимые условия, а государство или уходит из экономки, или 
нерационально в нее вмешивается. Сделан вывод, что одна из 
важнейших бюджетообразующих отраслей - угольная отрасль -
находится сегодня в неустойчивом состоянии. 

В первой главе работы специально рассматривается круг во
просов, характеризующих зарубежный опыт реализации инвести
ционной политики на предприятиях угольной отрасли. В частно
сти, отмечается, что иностранные инвесторы вложили только в 
Кемеровскую область 547 млн. долл., основным получателем ко
торых (71 %) стал угольная отрасль. При этом 37% всех инвести
ций поступила с Кипра и 28% из Великобритании. В 2005 г. ка
надские инвесторы формировали 19% иностранного капитала. 
Между тем, несмотря на ощутимый объем привлекаемых средств, 
только четвертая их часть направляется непосредственно в ос
новной капитал региона. Значительная часть (треть инвестиций) 
используется неэффективно - расходуется на предоставление зай
мов и погашение ранее полученных кредитов, что во многом объ
ясняется дешевизной иностранного финансового продукта. 

С одной стороны, зарубежные инвестиции представляют собой 
существенный фактор экономического развития. Они ценны тем, 
что чаще всего связаны с освоением прогрессивных технологий и 
таким образом способствуют повышению конкурентоспособно
сти производимой с их помощью продукции на мировом рынке за 
счет повышения ее качества. 
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Зарубежные инвестиции дают реальную возможность исполь
зования их для реструктуризации, диверсификации производства, 
оживления производственной сферы в пользу гипотезы о важно
сти зарубежных инвестиций в экономическом росте говорит опыт 
ряда азиатских стран, осуществивших в последние десятилетия 
резкий скачок в экономическом развитии. 

С другой стороны, влияние зарубежных инвестиций на отече
ственную экономику не всегда исключительно позитивно. Инте
ресы инвесторов могут как способствовать экономическому росту 
и модернизации, так и в ряде случаев входить в противоречие с 
долгосрочными национальными интересами, консервируя струк
турные диспропорции, тем самым, снижая общую конкуренто
способность российской экономики. 

Во второй главе диссертации «Состояние и перспективы 
развития инвестиционного потенциала угольной отрасли» 
рассмотрены вопросы современной инвестиционной деятельно
сти. Говоря комплексно, необходимыми условиями управления 
инвестиционной деятельностью отрасли является, во-первых, соз
дание благоприятной обстановки, стимулирующей реализацию 
инвестиционных проектов; во-вторых, учет экономических осо
бенностей инвестиционного процесса и приоритетных направле
ний инвестиционной деятельности; и, в-третьих, определение 
производственно-экономических условий развития отрасли. 

В этом смысле приоритетом в развитии региональных пред
приятий становятся основные угольные бассейны страны, в част
ности, Кузбасский, на долю которого приходится 56,8% от обще
го объема угледобычи по стране. Так, если добыча угля в Кузбас
се по итогам 2005 г. составила 167, 2 млн. т., то 2007 г. - 177 млн. 
т., а к 2010 г. составит 210 млн. т. Тем не менее, в угольной от
расли все еще имеет место ограниченность инвестиционных 
средств, что обусловливает необходимость формирования инве
стиционного потенциала непосредственно на предприятиях от
расли. 

Добыча угля в целом по стране в 2007 г. составила 309,18 млн. 
т (103,6% к 2006 г.). Основной объем добычи угля (около 69%) 
приходится на Кузбасский и Канско-Ачинский угольные бассей
ны (рост добычи составил 104,7%). В Печорском бассейне добыча 
возросла на 7,2%, в Донецком - снизилась на 8,1%. Доля добычи 
открытым способом (в общей добыче) по сравнению с 2006 годом 
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снизилась на 0,5 п.п. - до 64,6%. 
На внутренний рынок (с учетом собственных нужд) поставле

но за первые три квартала 2007 г. 197 млн. т. российского угля 
(100,6% к 2006 году), из них для обеспечения электростанций -
94,4 млн.т. (105,1%); на нужды коксования - 38,2 млн.т. (96,7%); 
для обеспечения населения, комбытнужды и АПК - 27,1 млн.т. 
(93,4%>). В страны Дальнего зарубежья экспортировано 81,13 
млн.т. (113,4% к 2006 году), в страны СНГ- 8,62 млн.т. (104,1%). 

К началу 2007 года в угольной промышленности России дей
ствовало 97 шахт и 143 разреза (технических единиц) с общей 
производственной мощностью 330,7 млн.т. Переработка угля в 
отрасли велась на 41 обогатительной фабрике.2 

Доля крупнейших управляющих компаний в общей угледобыче по 
России в 2007 году % 

В видовой структуре инвестиций в основной капитал в 2007 г. 
преобладают инвестиции в машины и оборудование - 71,7%, в то 
время как в 2005 года они составляли 60,1%>. Следует отметить, 
что в условиях скудости инвестиционных ресурсов угольные 
компании все больше ориентируются на закупку более конкурен
тоспособного импортного оборудования. По итогам первого 
квартала 2007 г. затраты на приобретение оборудования зарубеж-

2 См.: Статистическое обозрение // Ежеквартальный журнал. 2006. №63. 
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ных машиностроительных заводов составили 6,5% от общих за
трат инвестиций в техперевооружение. 

Преобладавшее прежде государственное финансирование ин
вестиционной деятельности предприятий свелось в угольной от
расли до минимума вследствие ограниченности федеральных 
средств, выделяемых на господдержку отрасли. Один из основ
ных источников финансирования инвестиционной деятельности 
предприятий - амортизационные отчисления - теряют свою тра
диционную роль в результате инфляционных процессов, приво
дящих к непрерывному росту стоимости нового строительства. 

С этой точки зрения в диссертации рассмотрены такие направ
ления инвестирования отрасли как, во-первых, реконструкция 
шахт и разрезов, и, во-вторых, увеличение освоения мощностей 
шахт, которое составляет в настоящее время не более 70%. 

Во-вторых, сделан акцент на определение общих критериев 
оценки инвестиционной эффективности угледобывающих пред
приятий, в частности, соотношения доходов и расходов, движе
ния денежных средств предприятий, финансовой устойчивости, 
оценку нефинансовых факторов и т.д. 

Методологически оценка инвестиционной эффективности уг
ледобывающих предприятий сводится к применению следующих 
основных принципов: моделирование финансовых потоков; ана
лиз факторов прибыли от продаж; анализ общей структуры дви
жения денежных средств; учет влияния инфляции при изменении 
ценовой политики в период реализации продукции; учет рисков. 
В этой связи следует отметить, что стратегия привлечения инве
стиций в угольной отрасли является обобщением ряда взаимосвя
занных аспектов, которые группируются в 5 -ти основных риск-
блоках: экономическом; юридически-правовом; геолого-
экономическом; организационно-производственном; политическом. 

Сбор и анализ информации инвестором по проекту для приня
тия решения об инвестировании осуществляется как из офици
альных источников, так и из неофициальных. Причем последним 
придается особенное значение, поскольку из официальных источ
ников не всегда можно узнать, какого профессионального и нравст
венного уровня специалист делал геологическую разведку, показа
тели которой закладываются в качестве исходных в любое техни
ко-экономическое обоснование (ТЭО), горные проекты обработ
ки. 
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Экономический блок включает в себя детальный анализ биз
нес-планов, ТЭО добычи, балансов угольных предприятий за не
сколько лет, графиков получения авансов, кредитов и их погаше
ния, рассмотрение возможных изменений в налогообложении не
дропользователей, цен на уголь, курсов валют, а также оценку 
гарантийных обязательств, залога. 

С целью минимизации возможностей нецелевого использова
ния выделенных финансовых ресурсов, инвесторы постоянно 
рассматривают возможность неденежного способа авансирования 
или инвестирования собственными векселями, горюче
смазочными материалами, техникой, продуктами и другими не
обходимыми для производства товарами. Коммерческие банки 
также являются сторонниками осуществления проплаты конкрет
ных сделок - покупки горюче-смазочных материалов, предостав
ления техники и оборудования в лизинг и др. 

При рассмотрении экономического блока факторов риска не
обходимо уделять внимание проблеме налогообложения угледо
бывающих предприятий. Ряд регионов в целях привлечения инве
стиций принимает местные законодательные акты о создании 
льготных условий недропользования при угледобыче. Так, в ряде 
угледобывающих регионов местные налоги уменьшены для не
дропользователей, осуществляющих разработку бедных место
рождений. Подобный шаг, направленный на создание благожела
тельного климата в работе инвестора с местной администрацией, 
также является путем снижения риска инвестиций. Но в целом 
необходимо отметить, что отечественной углебывающей отрасли 
необходимо более серьезное ослабление налогового бремени, что 
вписывалось бы в общую концепцию экономического реформи
рования в России. 

Правовой блок факторов риска включает в себя, прежде всего, 
детальное изучение полного комплекта учредительных докумен
тов угледобывающих предприятий (устав, список акционеров и 
т.п.). 

Второй комплект документов - собственно права на недро
пользование. Лицензия на недропользование не может быть пере
дана третьему лицу; в ней четко оговаривается целевое назначе
ние (геологическое изучение, поиски и оценка или разведка и до
быча, или их совмещение - совместное проведение), сроки дейст
вия лицензии и выполнения отдельных этапов - составление тех-
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нического проекта, периодическое представление конкретных, 
оговоренных геологических материалов на геологическую экс
пертизу, срок выхода на проектную мощность, конкретные усло
вия оказания помощи местной администрации по развитию соци
альной инфраструктуры и т.п. Инвестор может потребовать реко
мендательные письма из нескольких источников, в т.ч от местной 
администрации, региональных угледобывающих предприятий и 
т.п. и провести с ними личные переговоры. 

В этот же юридически-правовой блок факторов риска включен 
и анализ договора купли-продажи угля между инвестором и не
дропользователем. Данный документ, как правило, не вызывает 
вопросов, так как носит типовой характер. В настоящее время все 
договоры между банком-инвестором и недропользователем 
должны быть в обязательном порядке зарегистрированы в Гохра-
не РФ. Следует, однако, отметить, что государство в лице орга
нов, регистрирующих сделку, не производит оценку финансового 
состояния недропользователя, не несет за него никаких обяза
тельств и не дает гарантий обеспечения инвестиций3. 

Геолого-экономический блок факторов риска считается одним 
из основных, но в то же время менее всего оцениваемым в ин
вестиционной практике. Очень часто, особенно при выработан
ных месторождениях угля, банк доверяет справке территориаль
ной комиссии по запасам (ТКЗ) регионального Геолкома о пере
данных для добычи запасах. При этом, в ряде случаев, упускается 
из вида, что все показатели ТЭО, технических проектов и, глав
ное, реальная прибыль определяются достоверностью и надеж
ностью геологических параметров месторождений. Главные из 
них - это запасы угля, что определяется арифметически: среднее 
содержание угля умножается на объем рудного тела и его объем
ный вес. Однако на практике для этого необходимо получить 
огромный массив специфической информации о месторожде
нии, отобрать пробы и проанализировать показатели посредст
вом привлечения независимых сторонних экспертов. 

3 ЕфшюваЛ.Г. Банковские сделки: право и практика. М., 2003. С. 76-78. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОСУДАРСТВО 

ИНВЕСТИЦИИ 

снижение 

РИСКИ 

ФАКТОРЫ, 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ 
ПРАВОВЫЕ -

- Рост экспортных мощностей 
- Рост объема поставок в долгосрочной 
перспективе 
- Рост объема поставок в краткосроч
ной перспективе 

ФИНАНСОВЫЕ 

ОТРАСЛЕВЫЕ 

СТРАНОВЫЕ и 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

Механизм формирования инвестиционной политики на 
предприятиях угольной промышленности 

с учетом существующих рисков 

В организационно-производственный блок факторов риска можно 
отнести квалификацию и опыт работы руководства и рабочих, дисци
плину труда и техники безопасности, авторитет руководителя, «от
крытость» и лояльность недропользователя к возможности доступа 
к необходимой информации, возможность контроля со стороны 
банка (инвестора) за расходованием финансовых средств, неде
нежному способу инвестирования, а также вероятность зависимости от 
криминальных структур, удаленность района добычи и т.п.. 

В данном случае особенно велико значение «человеческого» 
фактора. От отношения к работе непосредственно шахтеров, от их 
профессионализма во многом зависит и эффективность всего процесса 
угледобычи. К этому необходимо добавить и важность обеспеченно
сти предприятия необходимым добывающим оборудованием и очи
стительными технологиями. 

В политический блок факторов риска можно включить сепара
тистские настроения отдельных субъектов Федерации, кото
рые способны вызвать вмешательство государства в управление 
предприятием, экспроприацию, политические забастовки, что 
имело место почти в течение прошлого десятилетия, когда про
блема политического риска имела место. Однако в настоящее время 

18 



наблюдается период относительной политической стабильности. 
Поэтому политический блок факторов риска в последнее время 
теряет свою остроту. 

Одним из наиболее важных вопросов, рассматриваемых в дис
сертации, стали критерии оценки инвестиционной эффективности 
угледобывающих предприятий. С нашей точки зрения, основны
ми и наиболее применимыми из них являются метод оценки 
внутренней нормы рентабельности проекта и метод оценки чис
того приведенного дохода от реализации проекта. Кроме того, 
имеется ряд специальных методов, в частности, метод чистой 
приведенной стоимости (NPV), основанный на сопоставлении 
величины исходной инвестиции (1С) с общей суммой дисконти
рованных чистых денежных поступлений, генерируемых ею в 
течение прогнозируемого периода, метод расчета коэффициента 
эффективности инвестиций, когда средняя величина инвестиции 
определяется делением исходной суммы на два, если по истече
нии срока реализации все капитальные затраты будут списаны. 
Рассмотрены специальные методы оценки инвестиционных про
ектов. 

В диссертации подчеркивается, что основное стратегическое 
направление развития угольной промышленности определено 
«Энергетической стратегией России до 2025 года», хотя сегодня 
работают приоритетные стратегии, обеспечивающие успешное 
развитие предприятия угольной промышленности. 

В настоящее время ведется работа по формированию новой 
энергетической стратегии России до 2030 года. В этой связи вы
явлены потенциальные возможности территориального развития 
угольной отрасли на долгосрочную перспективу. Это придаст им
пульс имеющимся возможностям существенного наращивания 
объемов добычи угля до 890 млн. тонн к 2030 году. 
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Общая стратегия 
— Поддержание высокого уровня капитализации компании 
— Реализация проектов роста бизнеса 
— Повышение уровня информационной открытости и прозрачности компании для акционеров 
инвестиционного сообщества, деловой прессы, сотрудников компании 

Производственная 
стратегия 

— Эффективная эксплуата
ция недр за счет оптимизации 
добычи подземным и откры
тым способом 
— Управление качеством 
продукции через собственные 
обогатительные мощности 
— Внедрение новых техно
логии с целью увеличения 
эффективности производства 
— Высокие стандарты безо
пасности производства, 
охраны труда и экологии 

Финансово-
экономическая стратегия 

— Оптимизация бизнес-
процессов с целью сни
жения издержек 
— Совершенствование 
системы заимствований у 
финансовых институтов 

Коммерческая стра
тегия 

— Заключение долгосрочных 
контрактов со стабильными 
потребителями 
— Увеличение доли поставок 
на металлургические комбина
ты России и коксохимические 
заводы России и Украины за 
счет замещения неэффектив
ных производителей 
— Укрепление на рынках 
Восточной Европы 
— Использование потенциала 
растущего рынка ЛТР 
— Расширение рыночной доли 
за счет добычи коксующегося 
угля дефицитной марки К 
(после 2008 года) 

Схема приоритетных стратегий, обеспечивающих успешное 
развитие предприятия угольной промышленности 

Не в малой степени ресурсы, которые определят уровень до
бычи угля, сосредоточены в Сибирском и Дальневосточном 
угольных бассейнах - в совокупности 843 млн. тонн, распола
гающие существенным потенциалом для дальнейшего наращива
ния объемов производства угля. Главные тенденции развития то
пливно-энергетического комплекса, отличающиеся усилением 
инвестиционной составляющей, включают, в том числе, следую
щее: развитие ресурсной базы за счет вовлечения в оборот новых 
месторождений, освоение ранее нерентабельных (забалансовых) 
месторождений, уточнение запасов разрабатываемых месторож
дений, внедрение инновационных технологий добычи минераль
ных ресурсов. Инновационная деятельность как фактор расшире
ния ресурсной базы топливно-энергетического комплекса, рабо
тает в трех направлениях: вовлекает в оборот ранее неизвестные 
месторождения, обеспечивает эффективное освоение ранее не
рентабельных месторождений, а также увеличивает извлекаемый 
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потенциал разрабатываемых месторождений за счет переоценки 
величины их запасов. 

Третья глава диссертационной работы «Направления разви
тия угольной промышленности России». Здесь решались две 
основные проблемы. Первая касается экономической оценки ин
вестиционной привлекательности проекта на конкретном пред
приятии, которая занимает центральное место в процессе обосно
вания и выбора возможных вариантов вложения средств. 

Вторая касается структурной реструктуризации угольной про
мышленности. 

В диссертации отмечается, что реструктуризация отрасли со
провождается значительным повышением инвестиционной ак
тивности. Инвестиции в основной капитал в целом по отрасли в 
2007 году возросли по сравнению с 2006 годом более чем в 2 раза. 
На укрепление инфраструктуры угольной отрасли направлено 
74% инвестиций, в стоимостном выражении это более чем вдвое 
выше уровня прошлого 2006 г. Следует, однако, отметить, что в 
инвестициях в основной капитал преобладают собственные сред
ства предприятий, кредиты привлекаются под ответственность 
инвесторов. 

Между тем, несмотря на то, что инвестиции в основной капитал 
угольной промышленности формируются в основном за счет соб
ственных средств, в последний период наблюдается положитель
ная динамика увеличения привлеченных средств. 

Инвестиции в основной капитал в угольной промышленности 
в 2006 году составили 15,77 млрд. руб., против 11,2 млрд. руб. в 
2003 году. Из общих инвестиций в основной капитал собственные 
средства предприятий составили 11,42 млрд. руб. (в 2005 г. - 5,61 
млрд. руб.) и 4,35 млрд. руб. - привлеченные. В абсолютных циф
рах инвестиции в основной капитал по экономическим районам 
распределились следующим образом: Северный - 430,9 
млн.руб.(2,7% ), Северо-Западный - 26,7 млн. руб., (0,2%), Севе
ро-Кавказский - 230,4 млн. руб. (1,5%), Уральский - 86,3 млн. руб. 
(0,5%), Западно-Сибирский (почти полностью Кузбасс) - 13917,7 
млн. руб. (88,2%), Восточно-Сибирский - 46,9 млн. руб.(0,3%), 
Дальневосточный район - 1033,8 млн. руб., (6,6%). 

Характер объема привлеченных средств показывает, что ос
новная их часть приходится на Кузбасс, в большинстве своем на 
акционерные общества и компании, инвестиционный потенциал 
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которых непосредственно зависит от экспорта ими угля. 
Преобладавшее прежде государственное финансирование ин

вестиционной деятельности предприятий свелось в угольной от
расли до минимума вследствие сокращения федеральных средств, 
выделяемых на господдержку отрасли. Один из основных источ
ников финансирования инвестиционной деятельности предпри
ятий - амортизационные отчисления сегодня теряют свою доми
нирующую роль в результате инфляции, и, как следствие, посто
янного роста стоимости нового строительства. 

Предполагается, что удвоение объема инвестиций в основной 
капитал в России к 2009 году будет способствовать модернизации 
российской промышленности. Объем инвестиций в основной ка
питал в 2005 г. составил 3 трлн. 534 млрд. руб., в 2006 г. - 4 трлн. 
328 млрд. руб., в 2007 году - 5 трлн. 190 млрд. руб., в 2008 соста
вит 6 трлн. 89 млрд. руб., а в 2009 году - 7 трлн. 127 млрд. руб. 

Среди признаков, характеризующих инвестиционную полити
ку можно выделить трансформацию притока капитала в инвести
ции. Но даже если предположить, что заработала система транс
формации притока капитала в инвестиции, одной из наиболее 
трудных проблем остается привлечение инвестиций в реальный 
сектор экономики. Так, в период 2005-2007 гг. в модернизацию 
отраслей, связанных с добычей углеводородов, ежегодно привле
калось не более 10% иностранных инвестиций (до 16 млрд. 
долл.), и которые, скорее всего, в силу ряда технологических при
чин столкнутся в предстоящий период с серьезными проблемами. 
Для оживления притока инвестиционных поступлений в угледо
бывающие предприятия, необходима поддержка не только со сто
роны институциональных и частных инвесторов, но и государст
ва. 

Представляется, что в стране практически отсутствует рынок 
ссудного капитала, характерный для экономически продвинутых 
стран Запада. В этих странах существуют хорошо разветвленные, 
гибкие рынки капиталов с хорошо развитыми двумя основными 
ярусами и широкой сетью кредитно-финансовых институтов. В 
России нет единого инвестиционного фонда, не получил распро
странения такой важный инструмент инвестиционной политики 
государства как бюджет развития, что говорит о недооценке роли 
государственной поддержки инвестиционного процесса. Собст
венных же инвестиционных средств российским предприятиям 
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недостаточно для целей реинвестирования в их производство. В 
свою очередь, привлеченные средства получить довольно сложно. 

Значительной поддержкой дальнейшему развитию рыночных 
отношений в инвестиционной сфере может стать распростране
ние практики лизинга техники, что позволит снизить инвестици
онные издержки для инвесторов-заказчиков и стимулировать ин
вестиционный спрос на соответствующую продукцию. При этом 
трансакционные вложения в лизинг снижаются примерно в четы
ре раза, что способствует стабилизации производства, прежде 
всего малых и средних предприятий. 

Как мы видим, несмотря на определенные положительные 
сдвиги, структурная перестройка угольной отрасли настоятельно 
требует еще большего увеличения объемов инвестиций. Можно 
предположить, что основным инструментом, посредством кото
рого будут направляться инвестиции на эти цели, останутся ре
гиональные целевые программы. В целях концентрации финансо
вых ресурсов и достижения эффекта в кратчайшие сроки, количе
ство одновременно реализуемых программ будет сокращаться, а 
отбор исполнителей, предусмотренных программами мероприя
тий, будет осуществляться на конкурсной (аукционной) основе, а 
также за счет средств отраслевых предприятий, регионального 
бюджета, банковского кредитования, иностранного инвестирова
ния. 

Угольная промышленность остается приоритетной отраслью 
отечественной экономики, что требует незамедлительного реше
ния накопленных структурных проблем, и, соответственно, тре
бует осуществления своевременных инвестиций в достаточном 
объеме. 

В настоящее время государственное инвестирование предпри
ятий сохраняется в виде субсидирования из средств господдерж
ки угольной промышленности и процентных ставок по привле
ченным кредитам коммерческих банков. Как правило, субсиди
руются инвестиционные проекты с короткими сроками окупаемо
сти, позволяющие в дальнейшем получать стабильную прибыль. 

В заключительной части третьей главы рассмотрена методика 
экономической оценки инвестиционного проекта с помощью ко
торой можно обнаружить самое слабое или уязвимое звено в кре
дитной сделке, причем оценка эффективности инвестиционного 
проекта будет заключаться в выработке т.н. оценочного суждения 
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на основе изменения степени достижения целей инвестирования. 
Поэтому, как отмечается в диссертации, выбор самого проекта 
производится в результате оценки и сопоставления возможных 
альтернатив или вариантов по их эффективности, преимущества 
подобного похода заключаются во всестороннем охвате пробле
мы как с точки зрения рассмотрения различных вариантов эффек
тивности инвестиционного проекта, так и показателей различных 
видов его эффективности (коммерческая, бюджетная и т.п.). 

Рассмотренная методика предусматривает проведение ком
плексной оценки финансового состояния заемщика, чему сегодня 
уделяется большое внимание. Именно повышение качества ана
лиза инвестиционной привлекательности проектов значительно 
снижает риски, а в долгосрочном периоде окупает издержки по 
проекту. 

В заключении обобщены результаты проведенного диссертаци
онного исследования, сформулированы основные выводы по рас
сматриваемой проблеме. 
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