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ВВЕДЕНИЕ
В современных экономических условиях особо важное 

значение приобретает вопрос эффективности вложений, в 
первую очередь в реальный сектор экономики, одной из 
составляющих которого, несомненно, является угольная 
отрасль. Обеспечить стабильность, а тем более экономи
ческий рост можно только за счет эффективного исполь
зования государственных ресурсов. За последнее десяти
летие объем добычи российского угля вырос более чем на 
30%, до 440 млн т, что на 10% выше, чем планировалось при 
утверждении программы развития угольной отрасли на пе
риод до 2030 г. На сегодняшний день разработана новая 
стратегия развития до 2035 г., которая предполагает даль
нейшее наращивание объемов до 550-670 млн т угля. В этой 
связи объем инвестиций в основной капитал предприятий 
угольной промышленности увеличился почти в 2,5 раза. Ко
нечно, и частные инвестиции играют важную роль, но при
оритет нужно отдать государственным инвестициям. Выбор 
приоритетов продиктован и тем, что успешная реализация 
принятых национальных проектов возможна только на базе 
государственных вложений. В этом процессе частный биз
нес если и примет участие, то очень ограниченно. Если все 
национальные проекты нацелены на экономический рост, 
который выражается в приросте ВВП (доля угольной про
мышленности в общем объеме ВВП России – 1%), то част
ных инвесторов интересует только величина доходности 
или прибыльности вложений [1, 2, 3, 4].

Инвестиции в реальный сектор экономики – это основ
ное направление государственных капитальных вложе
ний – национальные проекты и важнейшие для эконо
мики страны инфраструктурные проекты. Именно госу
дарственные инвестиции, то есть средства бюджетов всех 
уровней – федерального, региональных и местных – опре
деляют экономическую устойчивость государства, про
изводственный потенциал, решение приоритетных эко
номических и социальных задач. Замедление экономи
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В данной статье рассматриваются вопросы обеспече-
ния экономической безопасности участников инвести-
ционного процесса, система взаимоотношений инвесто-
ров, товаропроизводителей, государственных органов 
власти, финансово-кредитных организаций. Поднимают-
ся проблемы подходов к оценке эффективности и опре-
делению приоритетности инвестиционных проектов, тре-
бований к бизнес-планированию и применению механиз-
ма государственно-частного партнерства при осущест-
влении инвестиционных проектов в угольной отрасли. 
Все экономические кризисы в первую очередь отражают-
ся на инвестиционной активности. Отсюда важность и ак-
туальность вопросов экономической безопасности. Осо-
бо следует выделить безопасность и, как следствие, обе-
спечение эффективности бюджетных инвестиций. Имен-
но в этой сфере наблюдается основная масса нарушений в 
финансово-инвестиционной области отношений всех участ-
ников бизнес-процессов. Экономическая безопасность тес-
но связана с социальными проблемами. Это комплексная 
проблема, решение которой требует системного подхода, 
который и определил структуру статьи.
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ческого роста уже было неоднократно. Кризисные ситуа
ции вызвали значительное ухудшение мировых макроэ
кономических показателей. В частности, значительное со
кращение экспортных поставок угля в страны Евросоюза 
переориентировало отрасль на поставки в африканские 
регионы и на ближневосточный рынок. Кроме традици
онных угольных регионов добыча возросла в Западной 
Сибири, начали осваивать месторождения в Дальнево
сточном регионе, арктической зоне [2, 5]. Важна не толь
ко фиксация фактов, но и оценка последствий наступив
ших кризисных событий, разработка антикризисных ме
ханизмов. Все эти меры опираются на инвестиции – госу
дарственные инвестиции.

ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Экономический рост это не только увеличение стоимост

ных показателей или денежной массы. Они должны допол
няться физическими показателями в виде прироста кубиче
ских метров добычи и транспортировки нефтегазовых про
дуктов, миллионов тонн добытого угля, квадратных метров 
построенных объектов и т.д. Очевидно, что прирост стои
мостных измерителей может обеспечиваться ростом цен 
на соответствующие виды выпускаемой продукции и ока
зываемых услуг, транспортных расходов, заработной пла
ты и накладных расходов. При этом количество этой про
дукции в натуральных единицах может и не увеличиваться. 
В угольной промышленности, как уже отмечалось, объемы 
добычи растут, увеличивается и присутствие угольных ком
паний на международном рынке энергоносителей. Сейчас 
Россия находится на третьем месте по экспортным постав
кам угля после Австралии и Индонезии. Здесь следует от
метить, что экспортное направление связано с серьезны
ми рисками, потому что логистика поставок российского 
угля значительно отстает от зарубежных стран как по ка
честву логистических услуг, так и по удаленности от потре
бителя [6, 7]. Эти факторы, безусловно, оказывают влияние 
на цену угля и предполагают ее рост. Однако данные стати
стики говорят о том, что наблюдается увеличение спроса 
на поставки российского угля, но прогнозируются колеба
ния цен в зависимости от экономической ситуации на ми
ровом рынке. На внутреннем рынке прогнозируется рост 
на 30 млн т. в год, что обусловлено экономическими усло
виями в энергетической сфере и на рынке ЖКХ [8].

Еще одним фактором экономической безопасности яв
ляется инвестирование в сопряженные отрасли, в част
ности в транспортную отрасль, и создание портовых соо
ружений, обеспечивающих доставку продукции угольной 
промышленности потребителю. Рассматриваются и оце
ниваются инвестиционные проекты расширения Байкало-
Амурской и Транссибирской магистралей, что позволит 
освоить энергетические рынки Азии и Тихоокеанского 
бассейна и обеспечить рост перевозки твердого топлива 
до 220 млн т до 2025 г. Это, в свою очередь, обоснует не
обходимость наращивания объема добычи, заложенную 
в Программе стратегического

развития угольной отрасли. Денежные средства необ
ходимы также и на реконструкцию угольных шахт и раз
резов или закрытие шахт, состояние которых опасно для 
работы шахтеров и экологической обстановки [9, 10, 11].

Рассматриваются инвестиционные проекты, направ
ленные на социальные цели (строительство жилья для 
шахтеров, обеспечение шахтерских поселков социально-
культурными объектами).

Потенциал этих государственных инвестиций должен 
использоваться максимально эффективно, а возможные 
угрозы как объективного, так и субъективного характера 
должны быть сведены к минимуму. Для этого в бизнес-
планы инвестиционных проектов должен включаться раз
дел «Мероприятия по обеспечению экономической на
дежности проекта» [12]. К числу таких мер можно отнести 
экспертизу, контрольно-ревизионные, надзорные, инфор
мационные и другие меры. Очень важна для целей эконо
мической безопасности чистота используемой информа
ции, качественная ее обработка с применением совре
менных методов цифровизации.

Одним риском, серьезно влияющим на безопасность 
проекта, является действующая система финансирования 
инвестиций. Объекты госзаказа и инвестиции, необходи
мые для реализации национальных проектов, финансиру
ются из федерального бюджета [13]. Эти средства выделя
ются на безвозвратной и безвозмездной основе, то есть 
бесплатно для будущего пользователя. Кроме того, в каче
стве показателей, характеризующих результаты реализа
ции государственных средств, можно и нужно использо
вать технологическую структуру капитальных вложений: 
полные приведенные затраты, производительность тру
да, структуру ВВП, социальные последствия инвестици
онной деятельности. Для этого необходимо оценить сте
пень влияния этих показателей на уровень экономиче
ской безопасности инвестиций.

Стали появляться производные инвестиционные проек
ты в форме частно-государственного партнерства. Част
ные инвесторы, вступая в союз с государством, искали 
средства защиты своих экономических интересов от мно
жества «подводных камней», которые возникали в про
цессе реализации проектов и обеспечивали некоторый 
уровень экономической безопасности. Но эти преграды 
на пути привлечения инвестиций в той или иной степени 
продолжают оставаться. Прежде всего они касаются ри
сков инвестиционных проектов, которые сопровождают 
проект на всех этапах реализации, на протяжении всего 
жизненного цикла.

Если рассматривать вышеперечисленные и другие по
казатели с позиций экономической безопасности, то мож
но привести следующие примеры. Если с позиций безо
пасности посмотреть на технологическую структуру ка
питальных вложений, то практически она представляет 
собой соотношение затрат на производство продукции, 
расходов на приобретение оборудования и прочие капи
тальные работы. Очевидно, что только оборудование в со
вокупности с живым трудом реально производит продук
цию. Чем выше доля затрат на оборудование, тем боль
ше продукции в натуральном выражении можно произ
вести, тем выше производительность труда и эффектив
ность экономики. 

Для эффективности инвестиций и снижения экономиче
ских рисков важны анализ и оптимизация воспроизвод
ственной структуры капитальных вложений. Давно извест
но, что вложения в реконструкцию действующих пред
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приятий более эффективны по сравнению с новым стро
ительством: нет необходимости подводить новые ком
муникации, покупать или арендовать земельные участ
ки, набирать и обучать рабочую силу. Можно использо
вать сложившуюся социальную и транспортную структу
ру, экономить на строительстве нового жилого фонда для 
работников. Учитывая эти преимущества реконструкции, 
можно экономить до 30% инвестиций. Показатель полных 
приведенных затрат – не новый, но у него есть одно важ
ное достоинство, он не только позволяет учесть текущие 
(себестоимость продукции) и капитальные (капиталов
ложения) затраты, но и привести к единому знаменате
лю издержки по эксплуатации объектов производствен
ного назначения. Как обычно, есть проблема – опреде
ление коэффициента эффективности инвестиций, кото
рый напрямую связан со сроком окупаемости капиталь
ных вложений. Этот срок определяется отраслевой при
надлежностью объекта, масштабами (стоимость) объек
тов и другими факторами.

В посланиях Президента РФ неоднократно говорилось о 
необходимости поступательного роста производительно
сти труда. Принят соответствующий национальный проект. 
Указывалось, что уровень производительности труда, на
ряду с качеством и технико-экономическими параметра
ми выпускаемой продукции, во многом определяет эко
номическую безопасность страны. Для примера, в уголь
ной отрасли показатель производительности труда за по
следнее десятилетие увеличился в 1,5 раза. 

Если инвестиционный проект обеспечивает доходность 
до 15%, но имеет важное значение для развития отрас
ли или региона, то он может быть включен в перечень 
объектов государственного финансирования. Проекты с 
меньшим уровнем рентабельности могут рассматривать
ся, если они относятся к категории социальных. При лю
бом варианте инвестиционных оценок были и остаются 
проекты, имеющие значение для экономики, которые мо
гут финансироваться из централизованных источников. 

При ограниченных финансовых возможностях бюджета, 
который выделяет средства на реализацию инвестицион
ных проектов, важное значение приобретают технологии 
отбора и очередности осуществления проектов. Выбор 
проекта определяется инвестиционными целями, пара
метрами, возможными результатами, необходимыми фи
нансовыми ресурсами и возможностями инвестора. В про
цессе реализации выявляется необходимость исполнения 
сопутствующих инвестиций, которые позволяют миними
зировать риски и максимизировать возможные доходы.

Если потенциальные инвесторы при планировании на
правлений вложения средств, которые могут принести 
максимально возможный экономический эффект, руко
водствуются показателями бизнес-планов инвестпроек
тов, то в современных условиях этого недостаточно. Не
обходимо иметь и активно использовать весь массив ин
формации по окружению инвестиционного проекта [14]. 
Этот фактор в значительной степени определяет эконо
мическую безопасность проекта. На практике этому бу
дет способствовать цифровизация информации, которая 
позволит классифицировать и анализировать различные 
проекты по выбранному критерию и показателям. Важ
но, чтобы информация была максимально достоверной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существенную роль в обеспечении экономической без

опасности инвестиций, независимо от источников их фи
нансирования, играет государство, его политика в созда
нии благоприятного инвестиционного климата, прежде 
всего в регионах.

Цифровизация проектных решений, логистика на рын
ке твердого топлива, выбор наиболее эффективных про
ектов сегодня позволяют предпринимать рациональные 
шаги к достижению конечных результатов – своевремен
ному вводу в эксплуатацию объектов и производствен
ных мощностей.

В данном случае инвестиции – это не только политиче
ский рычаг, но и инструмент реализации проектов. Это и 
элемент государственного регулирования через бюджет
ное финансирование, госзаказ, систему налогообложе
ния, государственно-частное партнерство, объекты гос
собственности. Система финансирования, независимо от 
источников, существует в течение жизненного цикла про
екта, в какой-то мере автономно от конечных результатов, 
которые могут соответствовать или отклоняться от конеч
ных целей и задач проекта. Инвестиционные проекты мо
гут работать на развитие экономики или на удовлетво
рение текущих, традиционных потребностей общества. 
В реализации таких инвестиционных проектов участву
ют все уровни управления. Глобальные перспективные 
проекты развития, как правило, финансируются государ
ством. В последние годы в числе экономических интере
сов, кроме добычи и первичной переработки различных 
полезных ископаемых, появились программы инноваци
онного развития, цифровизации, обработки информации 
и другие. Поэтому эффективность государственных инве
стиций должна обеспечиваться всеми возможными спосо
бами, качеством планирования инвестиций, дифференци
ацией направлений финансирования, полнотой, своевре
менностью, последовательностью и целесообразностью 
использования выделяемых средств.
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