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В современных условиях, отрасль до-
бычи полезных ископаемых и перера-
батывающие их производства форми-
руют развитие экономики страны. Так, 
отрасль добычи полезных ископаемых — 
это более 10% валовой добавленной 
стоимости страны, а в таких старопро-
мышленных регионах как Белгородская 
область, на территории которой ведется 
разработка Курской Магнитной анома- 
лии — более 18% валового регионального 
продукта [9, 11, 13]. Крупные промыш-
ленные корпорации и системообразую-
щие промышленные предприятия обес- 
печивают экономическое и социальное 
развитие, но оно ограниченно имеющи-
мися ресурсами. Такими ресурсами яв-
ляется совокупность социальных, трудо-
вых, финансовых, природных ресурсов, 

а для горнопромышленных регионов — 
это в первую очередь сырьевые ресур-
сы [4, 10, 12]. Но, потенциал ресурсной 
базы ограничен, а большинство пред-
приятий имеет устаревшую материаль-
но-техническую базу, что тормозит эко-
номическое развитие [1]. 

Существенно тормозит развитие и от-
сутствие хозяйственных связей между 
производствами. Так, рыночные рефор-
мы в России привели к разрушению суще-
ствующей системы регулирования разви-
тия экономики страны. Были нарушены 
экономические связи между взаимосвя-
занными производствами. По оценкам 
экспертов, разрыв хозяйственных связей 
внутри России и с бывшими союзными 
республиками привел к уменьшению вы-
пуска конечной продукции на 35—40%. 
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Общее падение производства было выз- 
вано нарушением производственно-тех-
нологических и кооперационных связей 
[6]. В частности, свертывание поставок 
минерально-сырьевых ресурсов. Ситуа-
ция усугубляется тем, что минерально-сы-
рьевая база перешла под контроль ино-
странных и частных компаний. 

Таким образом, развитие экономиче-
ской системы формируется имеющими-
ся ресурсами, рациональное использо-
вание которых определяет темпы эконо-
мического развития. Развитие возможно 
до тех пор, пока имеющиеся ресурсы 
обеспечивают взаимосвязь между отрас-
лями, предприятиями, организациями и 
учреждениями в условиях изменяющей-
ся среды. 

Следовательно, развитие экономиче- 
ской системы необходимо рассматри-
вать как сеть взаимодействующих в 
пространственном аспекте экономиче-
ских систем предприятий. Именно такие 
условия могут обеспечить стабильность 
развития экономики нашей страны в 
целом.

Вместе с тем, предприятия оказыва-
ют длительную антропогенную нагрузку 
на состояние окружающей среды, тормо-
зя социально-экономическое развитие 
[7, 14, 16]. Предприятия добычи харак-
теризуются ежегодным наращиванием 
объемов отходов производства, Данная 
проблема отражает отсутствие в долж-
ной степени инновационных технологий 
по комплексной и попутной переработ-
ке полезных ископаемых в процессе их 
извлечения и последующей переработ-
ке [5, 17]. Снижение обьемов нагрузки 
на природную среду за счет снижения 
обьемов производства не возможно, 
и единственно правильное решение — 
это внедрение в производственный про-
цесс ресурсосберегающих, экологиче-
ских технологий, способствующих комп- 
лексной и попутной добыче полезных 
ископаемых [2, 15, 18].

Сложившаяся ситуация и необходи-
мость инновационного пути развития, оп- 
ределенного в «Стратегии развития Рос-
сии до 2020 года», это реальная альтер- 
натива развития российской экономики.

В настоящее время, экономическое 
развитие возможно лишь в условиях под-
держки конкурентоспособности на внут- 
реннем и внешнем рынке [3]. Грамот- 
ное управление должно происходить с це-
лью отраслевого взаимодействия между 
горнопромышленными предприятиями 
страны. Соблюдение таких требований 
возможно лишь при контроле и коорди-
нации управления на государственном 
уровне. Следовательно, необходима си-
стема, в структуре которой предусмотре-
но отраслевое взаимодействие между 
предприятиями и контроль на региональ-
ном и государственном уровнях. 

Осуществление таких условий возмож-
но в рамках нового управленческого под-
хода с учетом ограниченных ресурсным 
потенциалом. Сырьевые ресурсы регио-
на определяют потенциал его развития, 
основным же условием определяющим 
темпы развития является инновацион-
ная деятельность. Практически каждый  
индустриально развитый регион имеет 
на своей территории научные центры,  
научно-исследовательские институты, тех- 
нопарки, способствующие коагуляции 
информационных и технологических про-
дуктов инноваций. Но на данный момент 
не существует единой системы, обеспе-
чивающей взаимодействие между ними. 
Основная проблема состоит в необходи-
мости саморекламы, поиска инвесторов 
и «клиентской базы потребителей».

Обеспечение отраслевого взаимодей- 
ствия будет способствовать развитию 
экономических систем горнопромыш-
ленных предприятий и экономического 
развития страны. Взаимодействие по об-
мену опытом, новейшими достижениями 
в области наукоемких технологий и др., 
позволит значительно сократить время 
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на исследование возможностей внед- 
рения таких технологий в производство 
без существенных административных 
барьеров [8]. Обеспечение же коор-
динации и контроля отводится государ-
ственной платформе. С целью обеспе-
чения развития определены следующие 
задачи: коагуляция и распределение 
финансовых ресурсов; кооперация про-
мышленности и науки; коммерциали-
зация результатов научных разработок 
исследований; повышение эффективно-
сти кадровых ресурсов (повышение ква-
лификации кадров, консультация и др.); 
инновационная деятельность с форми-
рованием базы наукоемких технологий.

На базе государственной платформы 
необходимо обеспечение следующими 
функциями: аудиторские услуги; коорди-
нация разработок по модернизации за-
явленного оборудования и технологиче-
ских процессов; организация и проведе-
ние тренингов и семинаров по обмену 
опытом; маркетинговые исследования и 
предоставление базы отечественных и 
эффективных — импортных наукоемких 
технологий.

Таким образом, для обеспечения 
развития экономической системы опре-
деляются следующие векторы перспек-
тивных направлений развития: 

1. Управленческие — повышение
эффективности управления путем раз-

работки и внедрения интеллектуальных 
систем, координация специалистов для 
обмена опытом, знаниями и навыками, 
формирование единой системы под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации координация взаимодей-
ствия научных кадров и производствен-
ных специалистов, привлечение пред-
приятий по формированию актуальных 
технологических и управленческих за-
дач;

2. Технологические — в первую оче-
редь это разработка энергосберегаю-
щих, экологических технологий, обеспе-
чение конкурентоспособности за счет 
разработки и внедрения импортозаме-
щающего оборудования, создание базы 
наукоемких технологий; 

3. Экологические — мониторинг и
прогнозирование состояния окружаю-
щей среды, экологический аудит и обуче-
ние основам экологического предприни-
мательства, менеджмента, маркетинга, 
способствующее формированию эколо-
гического мышления.

Таким образом, определение перспек-
тивных направлений экономического раз-
вития должно формироваться с учетом 
необходимости обеспечения развития 
экономических систем предприятий, по-
средством отраслевого взаимодействия 
за счет рационального использования 
имеющихся ресурсов.
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MANAGEMENT DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS 
OF MINING INDUSTRIAL ENTERPRISES

Today large industrial corporations and the backbone industrial enterprises, first of all mining 
enterprises provide economic development. Mining operations branches form more than 10% of the 
total added cost of the country, and more than 18 % of gross regional product. in such old industrial 
regions as Belgorod region. But their development is limited with available resources, first of all raw 
material resources and out-of-date material resources. Hence, rational use of resources defines eco-
nomic development rates. At the same time, the enterprises render long anthropogenic loading, hin-
dering social and economic development. The current situation and the necessity of an innovative way
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of the development defined in “Strategy of development of Russia up to 2020” is an alternative of 
Russian economy development.  The necessity of maintenance of economic system development of 
mining enterprises has been defined. Development maintenance is possible until available resources 
provide interrelation between enterprises of mining complex in the conditions of environment chang-
ing. All industrially developed regions have scientific research institutes and industrial parks that pro-
mote industrial development. But today there is no any uniform system providing their interaction. 
Primary goals for maintenance of sectoral interaction between enterprises have been presented in 
the article. Some possible administrative, technological, ecological vectors of perspective directions 
of development have been presented in the article. The necessity of development vectors formation 
taking into account sectoral interaction at the expense of rational use of available resources has been 
established.  Thus, the development of economic system is necessary to be considered as network of 
economic systems of the enterprises in mining branch cooperating in spatial aspect. Such conditions 
can provide stability of economy development of our country as a whole.

Key words: economic development, economic system, raw materials sources, innovations, eco-
nomic development, sectoral interaction, development vectors, rational use, mining enterprises.
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