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The article analyzes the existing problems and innovative approaches at the macro and micro levels 

in the mining sector. 
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На современном этапе для успешного развития экономики Кыргызской Республики необ-

ходимо вкладывать средства в развитие горнодобывающего сектора, как одного из основных 

локомотивов экономики страны. Кыргызстан характеризуется наличием высокогорных трудно-

доступных месторождений со сложной тектоникой и резкими температурными колебаниями, 

поэтому для его развития необходимы специфические подходы на макро и микроуровнях. 

В настоящее время выделяется несколько подходов к внедрению инноваций в горнодобы-

вающем секторе на микро и макроуровне. Микроуровень характеризуется постановкой вопроса 

об использовании новейших технологий в горнодобывающих компаниях на всех этапах произ-

водственных процессов. Макроуровень характеризуется изменениями государственной политики 

в горнодобывающем секторе, направленным на введение современной нормативно-правовой 

базы, отвечающей международным стандартам, внедрений инноваций и помощи горнодобы-

вающим компаниям, в области оптимизации и усиления прозрачности налогообложения, льгот-

ного кредитования и субсидирования, внедрением автоматизации и повышением производи-

тельности на предприятиях горнодобывающего сектора. 

Среди основных направлений на микроуровне можно выделить: 

 необходимость инвестирования компаниями в затраты для поддержания их производст-

венных процессов;  

 небольшими компаниями осуществлять технологические инновации из-за их высокой 

стоимости [1]; 

 поддержка предложения на рынке сталкивается с труднодоступностью месторождения; 

 темпы реализации инвестиционных проектов превышают первоначальную стоимость ТЭО 

проектов; 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 7, № 1, 2020 

mailto:ifmgp@yandex.ru
mailto:ifmgp@yandex.ru


 

 81 

 проблемы интеграции компаний для кооперации инновационных потенциалов; 

 автоматизация горнодобывающих компаний; 

 кадровое обеспечение; 

 создание наногеоматериалов для всех видов современных устройств [2]; 

 высокая стоимость внедрения инновационных технологий; 

 проблемы логистики и инфраструктуры [3]; 

 высокая неопределенность и риски эксплуатации месторождений; 

 непостоянство содержания полезных компонентов в породе [4]; 

 необходимость ввода универсальных показателей инновационной активности предприя-

тий [5]. 

Все перечисленные направления можно свести к нескольким группам: природно-геологи-

ческие, инвестиционно-стоимостные и организационно-управленческие. 

Природно-геологические: 

— непостоянство содержания компонентов в породе; 

— высокая неопределенность и риски эксплуатации месторождений; 

— проблемы логистики и инфраструктуры; 

— поддержка предложения на рынке сталкивается с труднодоступностью месторождения. 

Инвестиционно-стоимостные: 

— необходимость инвестирования компаниями в затраты для поддержания их производст-

венных процессов;  

— невозможность небольшими компаниями осуществлять технологические инновации  

из-за их высокой стоимости; 

— темпы реализации инвестиционных проектов превышают первоначальную стоимость 

ТЭО проектов при реализации 

— высокая стоимость внедрения инновационных технологий. 

Организационно-управленческие: 

— проблемы интеграции компаний для кооперации инновационных потенциалов; 

— автоматизация горнодобывающих компаний; 

— кадровое обеспечение; 

— создание наногеоматериалов для всех видов современных устройств; 

— необходимость ввода универсальных показателей инновационной активности предприятий. 

Среди основных направлений на макроуровне можно выделить: 

 Изменение государственной политики в области инновационной деятельности; 

 Развивающие экономики поддерживают спрос на добычу полезных ископаемых, не обла-

дая финансовой базой; 

 Системы преференций для компаний, внедряющих инновации; 

 Гибкая и прозрачная система налогообложения; 

 Внедрение в общепринятые расчеты ТЭО оценки качества массива для снижения рисков 

тектоники при разработке высокогорных труднодоступных месторождений; 

 Помощь льготного кредитования для компаний, внедряющих инновации на весь техноло-

гический процесс управления производительностью труда; 

 Помощь государства в доразведке месторождений; 

 Увеличение госзаказов на продукцию компаний и поддержка в приобретении инноваци-

онного оборудования с помощью прозрачных тендеров;  

 Создание и внедрение общей единой методики оценки месторождений для всего горнодо-

бывающего сектора страны соответствующего международным стандартам. 



 

 82 

Все перечисленные направления можно свести к нескольким группам: государственная 

политика и совершенствование нормативно-правовой базы; налогово-кредитная политика для 

горнодобывающего сектора и государственное участие и сотрудничество 

Государственная политика и совершенствование нормативно-правовой базы включают в 

себя изменение государственной политики в области инновационной деятельности; поддержка 

развивающимися экономиками спроса на добычу полезных ископаемых, не обладая финансовой 

базой; внедрение в общепринятые расчеты ТЭО оценки качества массива для снижения рисков 

тектоники при разработке высокогорных труднодоступных месторождений; создание и 

внедрение общей единой методики оценки месторождений для всего горнодобывающего сек-

тора страны соответствующего международным стандартам; 

Налогово-кредитная политика для горнодобывающего сектора — это системы преферен-

ций для компаний, внедряющих инновации; гибкая и прозрачная система налогообложения; 

помощь льготного кредитования для компаний, внедряющих инновации на весь технологичес-

кий процесс управления производительностью труда; 

Государственное участие и сотрудничество предполагает помощь государства в дораз-

ведке месторождений; увеличение госзаказов на продукцию компаний и поддержка в приобре-

тении инновационного оборудования посредством прозрачных тендеров; 

Предложенная схема, представленная на рисунке, позволяет выявить группы макро- и 

микроэкономических показателей и наметить конкретные шаги регулирования государством 

горнодобывающего сектора. Среди основных направлений выделены: 

Государственная политика и совершенствование нормативно-правовой базы. Внедрение 

единой методики оценки месторождений полезных ископаемых с включением в расчеты ТЭО 

оценки качества массива повлияет на все выделенные показатели микроуровня следующим 

образом: в инвестиционно-стоимостном плане произойдет сдвиг изменения стоимости реализа-

ции проектов к первоначальным значениям ТЭО за счет снижения рисков от эксплуатации. В 

природно-геологическом плане произойдет снижение неопределенности в эксплуатации место-

рождений и повысится предложение для труднодоступных месторождений. В организационно-

управленческом плане возрастет необходимость ввода в эксплуатацию общепринятых пока-

зателей и снизятся проблемы интеграции кооперирования инновационных потенциалов за счет 

введения универсальных подходов к оценке. 

Налогово-кредитная политика для горнодобывающего сектора. Внедрение гибкой системы 

льготного кредитования и преференций для компаний, внедряющих инновации будет влиять на 

все выделенные микропоказатели следующим образом: в инвестиционно-стоимостном плане 

снизится стоимость внедрения инноваций и позволит небольшим компаниям заниматься инно-

вационной деятельностью за счет привлечения недорогого финансирования. В природно-геоло-

гическом плане будет происходить снижение проблем с логистикой и инфраструктурой. В орга-

низационно-управленческом плане повысится автоматизация компаний сектора, а следова-

тельно уровень кадрового потенциала компаний. 

Государственное участие и сотрудничество. Участие государства приведет к изменению 

всех групп макропоказателей: в инвестиционно-стоимостном плане приведет к повышению 

внедрения инноваций малыми и средними компаниями за счет помощи государства в снижении 

стоимости внедрения инноваций; в природно-геологическом плане государство сможет оказать 

помощь в повышении доли предложения на рынке по разработке труднодоступных 

месторождений; в организационно-управленческом плане при вводе системы международной 

оценки месторождений повысится прозрачность оценки показателей инновационной активности 

компаний и выхода на международные биржи. 
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ВЫВОДЫ 

Установлено, что для Кыргызской Республики основными инновациями в горнодобываю-

щей промышленности являются внедрение международных систем оценки месторождений для 

привлечения международного инвестиционного капитала, государственно-частное партнерство 

с возможностью использования инновационных технологий на всех этапах производственной 

деятельности для повышения производительности, а также внедрение в расчеты ТЭО показателя 

изменения качества массива для снижения рисков в связи с повышенной тектоникой и трудно-

доступностью месторождений.  
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