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В статье рассматриваются основные направления повышения инновационной ак-
тивности в сферах деятельности угольных компаний: добыча полезных ископае-
мых, мониторинг промышленной безопасности, минимизации негативного влия-
ния горных работ на окружающую среду и др. С использованием эконометриче-
ской модели показана определяющая роль рыночной конкуренции в формирова-
нии инновационного поведения организаций. Дано теоретическое обоснование 
эконометрической модели на основе взаимодействия эффектов возможностей и 
стимулов нововведений. Выявлено влияние современной рыночной ситуации на 
инновационную деятельность угольных предприятий, определены основные фак-
торы, сдерживающие их инновационную активность. На основе полученных ре-
зультатов исследования в качестве драйвера инновационного развития в уголь-
ной промышленности предложено формирование оптимального взаимодействия 
угольных компаний и инновационных организаций (стартапов). Показано, что наи-
лучший инновационный результат от взаимодействия стартапов и угольных пред-
приятий может быть достигнут в рамках кластерной модели.
Ключевые слова: добыча угля, угледобывающее предприятие, инновации, ин-
новационная активность, кластер, конкуренция, мониторинг, промышленная 
безопасность, разделение труда, эффект масштаба.
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ВВЕДЕНИЕ
Формирование инновационной модели поведения угольных компаний яв

ляется стратегической задачей в сфере добычи угля. Согласно Программе раз
вития угольной промышленности России на период до 2035 года, утвержден
ной распоряжением Правительства РФ от 13 июня 2020 г. № 1582-р, одним из 
ключевых направлений развития угольной промышленности является: «…сти
мулирование создания и внедрения новой техники и технологий для развед
ки, добычи, обогащения, переработки и использования угля в соответствии 
со стратегическими трендами мирового научно-технологического и техниче
ского развития» [1]. Однако в настоящее время уровень инновационного раз
вития в России в целом и в угольной промышленности, в частности, достаточ
но низок. Результаты статистических обследований Высшей школы экономи
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ки инновационных процессов в экономике России пока
зывают, что уровень инновационной активности органи
заций в 2020 г. составил 10,8%, в том числе в экономиче
ской деятельности по добыче угля – 5,4% [2, с. 25]. В рей
тинге по глобальному инновационному индексу Россий
ская Федерация занимает 45 место из 132 [3]. Таким об
разом, сложившаяся ситуация требует выявления драй
веров инновационной активности и разработки модели 
инновационного развития. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Вопросы инновационного развития угольной промыш

ленности постоянно поднимаются в трудах российских 
и иностранных ученых, показывается их высокая зна
чимость в хозяйственной деятельности организаций. 
Как важный инструмент технологической модернизации 
рассматривают инновационное развитие в угольной про
мышленности Дж. Грюнхаген и Р. Патрик [4]. По мнению 
А.Т. Лавриненко, А.Б. Килина, Н.А. Остаповой, О.С. Сафро
новой, И.Н. Евсеевой, Е.А. Моршнева, использование ре
зультатов научно-технического прогресса, осуществление 
продуктовых и процессных инноваций являются неотъем
лемой характеристикой конкурентоспособного угледобы
вающего предприятия [5]. А.В. Шмидт, А.С. Костарев, Х. Най
ерния, Х. Бахемия, С. Папагианнидис в связи с исчерпанием 
возможностей результатов третьей промышленной рево
люции связывают инновационное развитие в угольной от
расли с трендами Индустрии 4.0, предполагающими массо
вое внедрение информационных технологий, в том числе 
интернет вещей, автоматизацию бизнес-процессов и рас
пространение искусственного интеллекта [6, 7]. В.И. Кли
шин, М.В. Писаренко повышение инновационной актив
ности угольных предприятий видят в интеграции науки, 
образования и производства [8].

Относительно низкий уровень инновационной активно
сти в угольной промышленности обусловлен различны
ми внутренними и внешними факторами. Среди этих фак
торов, на наш взгляд, определяющим является уровень 
конкуренции на рынке угля. В качестве показателя уров
ня конкуренции нами использовался модифицированный 
индекс Лернера (удельная прибыль). Удельная прибыль 

рассчитывалась как отношение сальдированного финан
сового результата по виду экономической деятельности к 
объему отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. 
Рост индекса Лернера свидетельствует о повышении сте
пени монополизации рынка и сокращении уровня конку
ренции. В работе [9] мы показали, что связь между значе
нием удельной прибыли и величиной инновационной ак
тивности организаций в экономике России описывается 
однофакторной эконометрической моделью:

у = –280,85x2 + 67,842x + 2,7341,  

где у – инновационная активность организации; х – удель
ная прибыль организации.

Графическая интерпретация однофакторной экономе
трической модели инновационной активности представ
лена на рис. 1.

Значение удельной прибыли, максимизирующее вели
чину инновационной активности организаций, согласно 
предложенной модели составляет 0,121.

Рассмотрим место угледобывающих компаний на кри
вой инновационной деятельности. Среднее значение 
удельной прибыли предприятий в сфере добычи угля за 
2018-2021 гг., рассчитанное авторами с использованием 
данных Федеральной службы государственной статисти
ки, составляет 0,152. Полученное значение удельной при
были соответствует нисходящей части кривой инноваци
онной активности и свидетельствует об относительно сла
бом эффекте стимулов к нововведениям при достаточно 
сильном эффекте возможностей нововведений.

Слабость эффекта стимулов к нововведениям, отража
ющего предельное изменение потребности в инноваци
ях при росте индекса Лернера (удельной прибыли), обу
словлена, во-первых, умеренным уровнем конкуренции на 
рынке угля, так как величина удельной прибыли в отрасли 
превышает значение удельной прибыли, максимизирую
щее инновационную активность компаний. В связи с этим 
угледобывающим предприятиям не требуется предприни
мать существенных усилий для сохранения конкурентно
го преимущества. В результате инновационные виды де
ятельности (совершенствование продукта, технологии и 
организации его производства) не всегда являются при

оритетными направлениями функци
онирования компаний. 

Во-вторых, ограниченность эффекта 
стимулов к нововведениям в настоя
щее время в угольной промышленно
сти связана с отсутствием радикаль
ных продуктовых инноваций в горном 
машиностроении, так как приобрете
ние новых машин и оборудования – су
щественная часть инновационной дея
тельности, которую осуществляют 50% 
угольных компаний, имевших затра
ты на инновационную деятельность 
[2, с. 27]. Последние крупные продук
товые инновации в машиностроении 
для угледобычи были осуществлены 
в 1960-1970-е годы и направлены на 
автоматизацию производства. Рис. 1. Динамика инновационной активности российских организаций

Составлено авторами
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Основные инновационные мероприятия, которые осу
ществляют в настоящее время добывающие компании:

– повышение мощности и производительности горно
го оборудования;

– внедрение новых технологий добычи угля (гидравли
ческих, поточных, циклично-поточных, роботизирован
ных технологий добычи и транспортирования угля и др.);

– внедрение автоматизированных систем управления 
на основе цифровизации производственных процессов 
(например, «Умный разрез», «Интеллектуальный карьер», 
«Умная шахта»); 

– внедрение комплексных автоматизированных систем 
безопасности, технологий, позволяющих проводить мони
торинг действий сотрудников во время производствен
ного процесса, поддерживать оперативную связь с ними, 
определять состояние здоровья человека и параметры 
окружающей среды, в которых он находится;

– минимизация негативного влияния горных работ на 
окружающую среду, внедрение «зеленых» технологий, но
вых способов рекультивации земель и пр.

Часто для внедрения новых технологий используется им
портное оборудование, что несет в себе существенные ри
ски. В условиях масштабных санкций в отношении России 
инновационная активность угольной отрасли во многом 
будет определяться способностью отечественных маши
ностроителей, производителей It-оборудования и пр. обе
спечить выпуск передового, качественного и надежного 
оборудования. Повышение эффекта стимулов нововведе
ний при прочих равных условиях в угольной промышлен
ности ожидается с реализацией четвертой промышленной 
революции и доступностью принципиально новых продук
товых и процессных инноваций: искусственный интеллект, 
автономный транспорт, интернет вещей, дополненная вир
туальная реальность, квантовые вычисления и др.

Эффект возможностей нововведений отражает предель
ное изменение ресурсов (материальных, трудовых, финан
совых) для осуществления инноваций при увеличении мо
дифицированного индекса Лернера (удельной прибыли). 
Угледобывающие компании, преимущественно являясь 
крупными структурами, имея значительные доли рынка, 
в состоянии оказывать влияние на действие внутренних 
и внешних факторов, препятствующих осуществлению 
инноваций. Основными факторами сдерживания инно
вационной деятельности в российской экономике в це
лом и в угольной промышленности, в частности, соглас
но исследованиям НИУ «Высшая школа экономики» явля
ются: недостаток собственных финансовых ресурсов ор
ганизаций для осуществления инновационной деятель
ности; высокие затраты на осуществление продуктовых 
и процессных инноваций; слабая финансовая поддержка 
со стороны государства; высокий риск осуществления ин
новационной деятельности; низкий спрос на инновацион
ные товары и услуги; высокая стоимость кредитных ресур
сов; низкий инновационный потенциал организаций; низ
кий уровень квалификации трудовых ресурсов; неразви
тость инновационной инфраструктуры (управленческие, 
материально-технические, информационные, кадровые, 
консультационные, финансовые, организационные, про
чие услуги) [2, с. 196].

Негативное влияние на инновационную деятельность 
предприятий большинства отраслей, в том числе и уголь
ной промышленности, оказала пандемия COVId-19, пре
жде всего из-за нарушений логистических цепочек поста
вок машин и оборудования, [10]. Двоякое влияние на ин
новационную активность оказывает и санкционная поли
тика западных стран в отношении России. С одной сторо
ны, сокращение поставок машин и оборудования может 
привести к замедлению внедрения технологических ин
новаций, а с другой – выступить стимулом для развития 
отечественного угольного машиностроения.

Ослабление факторов сдерживания инновационной ак
тивности в угольной промышленности обусловлено пре
жде всего тем, что угледобывающие компании имеют зна
чительные материальные, трудовые, финансовые и репу
тационные ресурсы. Имеющийся потенциал позволяет им 
получить более дешевые кредитные средства и финансо
вую поддержку со стороны государства, они меньше под
вержены воздействию экономических угроз.

Итоговый результат взаимодействия эффекта возмож
ностей нововведений и эффекта стимулов к нововведени
ям в угольной отрасли, согласно представленной эконо
метрической модели, показывает возможности для повы
шения инновационной активности компаний за счет уси
ления стимулов к инновациям.

 Учитывая отсутствие радикальных продуктовых инно
ваций в горном машиностроении и объективную огра
ниченность создания нового или усовершенствованного 
продукта в рамках угледобывающей отрасли, акцент в ин
новационном развитии должен быть сделан на процесс
ные инновации. В этих условиях повышение стимулов к 
осуществлению процессных инноваций, связано прежде 
всего с поиском оптимального взаимодействия традици
онных угледобывающих компаний и инновационных ор
ганизаций (стартапов). Выдвинутая гипотеза обусловлена 
общими тенденциями развития общественного разделе
ния труда и спецификой угольной промышленности. Раз
деление труда, с одной стороны, предполагает разделе
ние технологического процесса на обособленные произ
водственные этапы, а с другой, взаимодействие обособив
шихся подразделений. Динамика издержек обособленных 
производств, а следовательно, и баланс эффектов масшта
ба производства (положительного и отрицательного) зави
сят от характеристик используемых ресурсов, технологии, 
выпуска емого продукта и могут существенно различаться 
от этапа к этапу. В результате оптимизация функциониро
вания предприятий на разных производственных этапах 
происходит при различных масштабах производства. По
этому на одних производственных этапах оптимальными 
будут малые размеры предприятий, а на других – крупные.

В сфере добычи угля применительно к настоящему ис
следованию выделяются этап собственно добычи полез
ных ископаемых и этап инновационной деятельности. Этап 
добычи угля характеризуется тем, что современные техно
логии и методы организации производства могут быть эф
фективно реализованы только в рамках крупных структур. 
Так, 30 крупнейших угольных компаний России в 2021 г. 
добыли 397041 тыс. т угля (90,6% от общего объема угле
добычи в РФ) [11]. 
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Эффективная инновационная деятельность требует 
иных масштабов производства. Исследования, проведен
ные в рамках проекта Barometr, показывают, что инноваци
онные организации представляют собой небольшие пред
приятия. Коллектив 46% стартапов состоит из 2-5 чело
век, а команды от 30 человек имеют только 7% фирм [12].  
Таким образом, положительный баланс эффектов масшта
ба производства на этапе инновационной деятельности 
наблюдается только при малых размерах фирм. 

На основании вышеизложенного можно предположить, 
что взаимодействие инновационных организаций и круп
ных угледобывающих предприятий обусловлено объек
тивными экономическими факторами. Однако реализа
ция этого взаимодействия в российских условиях ослож
няется следующими обстоятельствами: слабая заинтере
сованность угольных предприятий в реструктуризации, 
развитии производственных процессов на новой техно
логической базе, использовании инновационных техно
логий из-за относительно низкого уровня конкуренции 
на рынке угля; отсутствие радикальных продуктовых ин
новаций в сфере горного машиностроения и процессных 
инноваций в области добычи угля, ослабляющее эффект 
стимулов нововведений; ориентация крупного бизнеса на 
решение краткосрочных задач в условиях высокого риска 
и недостатка внешних долгосрочных финансовых ресур
сов; неразвитость инфраструктуры венчурного инвести
рования, сокращающая эффективность взаимодействия 
инвестора (крупной корпорации) и стартапа; сложность 
согласования интересов крупного бизнеса и владельцев 
стартапов; низкий авторитет малого предприниматель
ства у менеджмента крупных корпораций.

Несмотря на сложности в организации взаимодействия 
корпораций и стартапов заинтересованность крупного биз
неса в работе с инновационными фирмами возрастает, что 
отмечает большинство респондентов Startup Barometr [11]. 
Учитывая существующие проблемы и тенденции, наилуч
ший результат от взаимодействия стартапов и угольных 

предприятий, на наш взгляд, может быть достигнут в рамках 
кластера, то есть группы географически локализованных и 
взаимосвязанных предприятий, взаимодополняющих друг 
друга и тем самым повышающих свои конкурентные преи
мущества. Как следует из зарубежного опыта кластерного 
развития, инновационная активность организаций, функ
ционирующих в рамках кластера, превышает инновацион
ную активность аналогичных индивидуальных компаний. 
Как следует из рис. 2, на котором представлен сравнитель
ный анализ инновационной деятельности этих двух типов 
компаний, по всем представленным видам инновацион
ной деятельности, кроме внутрифирменных исследований 
и разработок, доли инновационных компаний, входящих в 
кластер, превышают доли инновационных компаний, функ
ционирующих вне кластеров. Относительно низкая доля 
компаний в кластерах, проводящих внутрифирменные ис
следования и разработки, обусловлена большей возмож
ностью проведения исследований силами сторонних ор
ганизаций, также входящих в кластер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное исследование позволяет предположить, 

что в современных условиях модель инновационного раз
вития угольной промышленности должна основываться 
на обеспечении оптимального взаимодействия инноваци
онных организаций и угольных компаний, прежде всего в 
рамках кластера. Центром формируемого кластера будет 
являться одна или несколько угольных компаний, конку
рирующих друг с другом. Для успешного функциониро
вания этих компаний необходимо, в том числе, генери
рование инноваций. При этом стартапы, берущие на себя 
эти процессы, в рамках кластера выступают уже не как от
дельные фирмы, а как элементы объединенной группы. 
В результате снимаются указанные выше проблемы вза
имодействия крупных корпораций и малых предприятий, 
прежде всего связанные с неразвитостью инфраструкту
ры венчурного инвестирования, согласованием интересов 

Рис. 2. Доли европейских организаций, осуществляющих виды инновационной деятельности [13, с. 37]
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контрагентов, низким авторитетом малого предпринима
тельства. Функционирование в рамках кластера способ
ствует обмену информацией между контрагентами, взаи
мопомощи в различных областях деятельности, установ
лению долгосрочных экономических отношений. А это, 
в свою очередь, ведет к распространению инноваций по 
всем каналам, доступным каждому участнику кластера, 
повышению инновационной активности и конкуренто
способности как отдельных компаний, так и кластера в це
лом. Таким образом, оптимизация взаимодействия стар
тапов и угледобывающих компаний будет способствовать 
усилению их инновационной активности.
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