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Введение
Вопросы стратегического управления 

рассмотрены в трудах современных оте- 
чественных и зарубежных авторов [1—
14]. Термин «стратегия», происходящий 
от древнегреческого stratos (войско) и 
ago (веду) — искусство ведения войны, 
долгое время использовался в военно-
политической сфере. Современное по-
нимание стратегии, как инструмента уп- 
равления развитием предприятия поя- 
вилось во второй половине XX в.

Стратегия — образ действий, которо-
го должна придерживаться компания, 
преследуя свои долгосрочные цели [5].

Согласно подходу И. Ансоффа [1] стра-
тегическое управление предлагает из-
менения в образе желаемого будущего, 
в целях и, соответственно, изменения 
внутри организации; поиск новых ресур- 
сов (не только материальных, но и орга- 
низационных, человеческих, новых идей); 
проактивность (работа на упреждение).

Стратегическое управление — это со-
вокупность управленческих решений и 
действий менеджмента по развитию 
процессов, необходимых для достиже-
ния требуемого состояния предприятия, 
обеспечивающего его конкурентоспо-
собность на рынке продукции в долго-
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срочном периоде. В основе разработки 
и реализации любой стратегии лежат 
движущие, базовые мотивы ключевых 
субъектов предприятий (инвесторов, ру-
ководителей, работников), которые мож-
но кратко охарактеризовать следующим 
образом:

 • желание получить материальные 
блага;

 • нежелание ждать, когда материаль-
ные блага станут доступными;

 • стремление к высокой производи-
тельности труда [15].

Стратегическое управление содержит 
в себе основные проблемы организации 
и заставляет руководство упорядочить и 
активизировать свою работу по улучше-
нию всех процессов с учетом особенно-
стей внутренней и внешней среды. 

Особенности деятельности 
угледобывающих компаний
При формировании стратегии угледо-

бывающих компаний необходимо учи- 
тывать основные особенности их дея-
тельности и рынка угольной продукции, 
такие как высокая неопределенность 
рынков сбыта, изменчивость горно-гео- 
логических условий, усиливающаяся кон-
куренция между производителями энер-
гии, высокая зависимость от изменения 
параметров доставки угля [16]. В этих ус-
ловиях стратегическое управление уголь-

ной компанией необходимо осуществ- 
лять на основе:

 • прогноза развития альтернативных 
источников генерации тепло- и электро-
энергии, в т.ч. гидростанций, атомных 
станций, использования «зеленых» тех-
нологий (ветровых станции и др.), рас-
чета баланса выработки энергии;

 • учета строительства сетевых соору-
жений — переток электроэнергии из зон 
Сибири в зону Европейской части РФ 
и Урала, что может увеличить загрузку 
эффективных угольных электростанций 
Сибири;

 • применения новых подходов к си-
стеме управления, в которой развитие и 
совершенствование производства явля-
ется неотъемлемой частью деятельно-
сти руководителей всех уровней управ-
ления;

 • прогноза запуска новых промыш-
ленных мощностей (сроки ввода и объе- 
мы потребления), которые являются 
крупными потребителями энергии;

 • прогноза развития конкурентов — 
модернизация и строительство новых 
угледобывающих предприятий;

 • изменения производственно-гео-
логических параметров работы угледо-
бывающих предприятий;

 • учета изменения логистических 
схем перевозки, затрат на доставку про-
дукции до потребителя.

Факторы риска стратегического развития угольной компании*

Risk factors in a coal company’s business strategy 

Фактор риска  Ключевые мероприятия

Усиление конкуренции  
на рынках сбыта

заключение долгосрочных контрактов с основными  
потребителями в регионах; 
поиск новых клиентов; 
проведение взвешенной ценовой политики

Недостаточное качество угля развитие переработки и производства угля; 
операционные мероприятия по стабилизации  
качественных характеристик угля 

Рост операционных  
и капитальных затрат

оптимизация пространственно-планировочных решений; 
мероприятия по росту операционной эффективности

* Составлено на основе [17].
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Также необходимо учитывать суще-
ствующие риски реализации стратегии, 
которые связаны со следующими основ-
ными факторами (таблица).

Стратегическое управление АО «СУЭК-
Красноярск» на основе процессно-про-
ектного подхода

АО «СУЭК-Красноярск» работает в 
сегменте бурых углей, основными пот- 
ребителями которого являются сектора 
электроэнергетики и ЖКХ. Развитие это-
го сегмента определяется изменением 
ситуации на локальных рынках сбыта, 
вызванных ужесточением конкуренции 
между гидроэнергетикой и угольными 
ТЭС, а также колебаниями спроса в за-
висимости от холодных или теплых зим. 

В связи с отсутствием существенных 
возможностей развития из-за ограничен-
ных рынков сбыта и потребления угля, 
сегмент бурых углей реализует страте-
гию поддержания достигнутой производ-
ственной мощности с минимизацией ка- 
питальных затрат. 

Инвестиционные программы также 
включают отдельные проекты повыше-
ния операционной эффективности.

Обострение конкуренции и интенсив-
ное технологическое перевооружение,  
осуществляемое на предприятиях угле-
добывающей отрасли, приводят к появ- 

лению новых, более высоких требова-
ний к стратегии развития угольных ком-
паний [18]. 

В этих условиях необходимо форми-
ровать стратегию развития компании, 
используя новые подходы к системе уп- 
равления, в которой совершенствова-
ние производства является неотъемле-
мой частью деятельности руководителей 
всех уровней управления [18]. 

В этой связи нами предлагается внед- 
рение подхода, который бы обеспечивал 
одновременно — воспроизводство и со-
вершенствование производственных 
процессов. Сущность данного подхода 
для системы управления компанией со-
стоит в интеграции процессного подхо-
да, предназначенного для достижения 
стабильного качества процессов про-
изводственной деятельности, с проект-
ным, направленным на совершенство-
вание каждого из процессов исходя из 
стратегических целей на основе поиска 
новых ресурсов [19] (рис. 1). 

На примере АО «СУЭК-Красноярск» 
приведены основные показатели стра-
тегии развития угледобывающих пред-
приятий на 2018—2021 гг., согласно ко-
торой необходимо обеспечить рост про-
изводительности на 13%, EBITDA — 34% 
(рис. 2).

Рис. 1. Схема процессно-проектной системы управления компании [20]
Fig. 1. Flow chart of the process-and-project management [20]
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Сформированная стратегия предус-
матривает следующие основные направ-
ления развития предприятий, ведущих 
добычу бурых углей:

 • сохранение позиций на основных 
конкурентных рынках путем заключения 
долгосрочных контрактов, реализации 
эффективной ценовой и маркетинговой 
политики, или вертикальной интеграции 
с потребителями;

 • поиск возможностей увеличения 
объемов сбыта на новых рынках, за 
счет применения новой ценовой поли-
тики, повышения качества продукции, 
изменения затрат на доставку продук-
ции до покупателя;

 • повышение операционной эффек-
тивности горных работ включая:

– повышение коэффициентов техни-
ческой готовности и использования ос-
новного оборудования [21]; 

– внедрение программы автомати-
зированной системы диспетчеризации 
горно-транспортного комплекса с при-
менением спутниковой системы мони-
торинга движения и учета расхода топ- 
лива, и электронного графика работы 
горного оборудования. Также автомати-
зированная система учета электроэнер-
гии, которая позволяет оптимизировать 

затраты на электроэнергию путем регу-
лирования нагрузок в части максимума 
и минимума;

– развитие ремонтных предприятий, 
в том числе повышение загрузки мощ-
ностей, рост выручки, повышение каче-
ства продукции и расширение рынков 
их сбыта, номенклатуры товаров и услуг, 
в конечном итоге повышение качества 
за счет применения новых технологий, 
при снижении затрат продукции за счет 
увеличения объемов [22].

 • оптимизация логистики перевозки, 
за счет использования новых моделей 
«инновационных» 75-тонных вагонов с 
увеличенной грузоподъемностью, что поз- 
воляет снижать удельные транспортные 
затраты;

 • переработка угля, получение но-
вых видов продукции [23]. Существую-
щие технологии переработки бурого угля 
ставят целью повышение добавленной 
стоимости продукта по сравнению с ис-
ходным сырьем за счет:

– повышения калорийности продукта 
путем снижения влажности, зольности 
угля для снижения удельных затрат на 
транспортировку продукта и капитальных 
затрат на строительство котельного обо-
рудования;

Рис. 2. Стратегические цели добычных предприятий АО «СУЭК-Красноярск»
Fig. 2. Strategic objectives of mining within SUEK-Krasnoyarsk
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– получения продуктов с новыми 
свойствами для использования вне то-
пливно-энергетического сектора;

– использования доступных техноло-
гий сушки и брикетирования бурого угля 
[24], за счет которых возможно обес- 
печить повышение его качественных 
характеристик. Поиск и анализ техноло-
гий, направленных на повышение ка-
чественных характеристик бурых углей, 
в т.ч. производство брикетов из мелочи 
коксовой для проведения опытно-про-
мышленных испытаний на кремниевых 
производствах, производство сорбента 
из бурого угля для его дальнейшего ис-
пользования в нефтеперерабатывающей 
промышленности, производство гуматов 
из бурых углей на территории РФ, орга-
низация производства горного воска из 
бурых углей. 

Резюме
Предложенный подход с использо-

ванием процессно-проектной системы  
управления позволяет формировать стра- 
тегию и механизм ее реализации, обес- 
печивающие устойчивое развитие уголь-
ной компании в долгосрочном периоде.

Опыт совершенствования системы 
управления в АО «СУЭК-Красноярск» в 
2011—2017 гг. [16, 18—20, 24—26] по-
казал эффективность данного подхода, 
за данный период повышена эффектив-
ность и достигнуты следующие резуль- 
таты: 

 • по угледобывающим производст- 
венным единицам рост производитель-
ности на 12%, рост ЕBITDA на тонну 14%; 

 • по сервисным предприятиям уве-
личение выручки и производительности 
в 2,5 раза и в 1,8 раза, соответственно.
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Abstract. Hot competition and vivid technological advancement in coal mining results in new higher 
requirements imposed on a coal company’s business strategy and, as a consequence, new approaches to 
strategic management. This article describes the author approach to management in coal mining based 
on the integration of the process and project approaches. In this case, production proceeds concurrently 
with modernization, which are the corporate parts of management at all levels. It is emphasized that a 
coal company’s business strategy should account for the peculiarities of the coal industry and market such 
as high volatility of sales outlet, variability of geological conditions, strong competition in energy industry 
and high dependence on variation in coal shipping conditions. Furthermore, it is necessary to take into ac-
count risk factors of strategic development of a coal mining company. The measures to eliminate such risk 
factors are proposed. In terms of SUEK-Krasnoyarsk lignite mining company, the article describes the key 
indexes of the business strategy for 2018–2021 and its critical objectives: preservation of the company’s 
position in the main competitive markets, improvement of mining efficiency, optimization of shipping lo-
gistics, coal dressing and new product range. The experience of management improvement undertaken by 
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SUEK-Kuzbass in 2011–2017 proves that the proposed approach provides a business strategy and its im-
plementation towards the long-term and sustainable development of a coal mining company. 

Key words: strategy, strategic management, process-and-project approach, management system, coal 
mining company. 
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