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нтенсификация изменений в 
бизнес-среде в 80-е годы, свя-

занная с дерегулированием финансовых 
рынков, научно-техническим прогрес-
сом, усилением процессов глобализа-
ции, ростом конкурентной борьбы за ре-
сурсы и прочими объективными факто-
рами, обусловило формирование новых 
условий деятельности компаний. В та-
ких условиях наука и практика управле-
ния, прежде акцентировавшие свое вни-
мание в основном на внутренних факто-
рах компании, более не могли не учиты-
вать неуклонно возрастающее влияние 
внешней среды. Ограниченность ин-
формации о внешней среде и ресурсов 
компаний на фоне растущей динамич-
ности бизнес среды способствовали 
значительному повышению 
неопределенности, и, как следствие, 
наличие рисков при оценке 
стратегических альтернатив и принятии 
долгосрочных управленческих решений. 
Возникшая потребность в эффективном 
механизме, позволяющем адекватно и 
своевременно реагировать на изменения 
в бизнес среде, реализуется в 
стратегическом управлении. В настоящее время стратегическое 
управление является интенсивно раз-
вивающимся научным и практическим 
направлением, которому придается оп-
ределяющее значение в обеспечении 
эффективной работы организаций в ус-
ловиях рынка.  

Стратегическое управление пред-
ставляет собой процесс, призванный на 
основе видения долгосрочной перспек-
тивы организации, взгляд «из будущего 
в настоящее», определить в спрогнози-
рованном состоянии внешней среды 
предпочтительные направления и траек-
тории развития организации, так назы-
ваемое «место в будущем», источники 
конкурентного преимущества и распре-
деление ресурсов организации [1].  

На текущем этапе эволюционного 
развития теории стратегического уп-
равления концепция процесса включает 
следующие этапы: разработку страте-
гии, разработку стратегической про-
граммы и обеспечение ее реализации 
(стратегическое планирование) и кон-
троль выполнения стратегической про-
граммы (стратегический мониторинг) 
(рис. 1). 

Выделение стратегического плани-
рования из процесса долгосрочного 
управления было продиктовано необхо-
димостью обеспечения реализации стра-
тегии, что привело к объединению про-
цессов разработки стратегии и форми-
рования стратегической программы ее 
реализации. Применение механизмов 
стратегического планирования позволя-
ет принимать эффективные управленче-
ские решения, связанные с прогнозиро-
ванием возможных изменений на рын-
ках, определением товарного продукта, 
его качественно-количественных харак-
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теристик и рынков сбыта для укрепле-
ния и развития конкурентной позиции 
организации. 

Сегодня, в условиях уверенного эко-
номического роста и благоприятных 
внешнеэкономических факторов для 
обеспечения устойчивого развития оте-
чественной угольной промышленности 
применение эффективных методов стра-
тегического планирования имеет осо-
бую актуальность.  

Реализация программы реструктури-
зации угольной промышленности в ряду 
глубоких структурных преобразований 
экономики России в 90-е года способст-
вовала реорганизации административ-
ной планово-убыточной угольной про-
мышленности в экономически эффек-
тивную отрасль народного хозяйства, 
работающую в условиях свободного 
рыночного ценообразования. Выход 
угольной промышленности из глубокого 
промышленного кризиса и формирова-
ние благоприятной конъюнктуры на 
рынке энергоносителей, в частности на 
рынке угля, стимулирует интерес отече-
ственных угольных компаний к наращи-
ванию объемов добычи угля в макси-
мально сжатые сроки. Создаются благо-
приятные предпосылки для развития 
конкурентной позиции отечественной 

угольной промышленности на мировом 
рынке угля [2]. 

С этой целью Правительством РФ в 
документе «Энергетическая стратегия 
России на период до 2020 года» страте-
гическая цель угольной промышленно-
сти определена как надежное обеспече-
ние экономики и населения страны вы-
сококачественным твердым топливом и 
продуктами его переработки [3].  

Программа развития угольной отрас-
ли на период до 2020 г. предусматривает 
три качественно различных этапа: 

На первом этапе, реализованном в 
период 2003−2005 гг., осуществлено за-
вершение приватизации угольного про-
изводства, улучшение финансового со-
стояния угольных организаций, прове-
дена ликвидация особо убыточных 
предприятий угольной отрасли. 

Второй этап, осуществляемый в период 
2006−2010 гг., предусматривает проведе-
ние мероприятий технического перевоо-
ружения угледобывающих пред-приятий и 
интенсификацию угольного производст-
ва.  

Третий этап, предусмотренный на 
период 2010-2020 гг., предполагает ко-
ренное изменение технического и эконо-
мического уровня угольного производ-
ства за счет перемещения добычи на 

 
 
Рис. 1. Современная концепция процесса стратегического управления 
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вновь вводимые мощности, оснащенные 
техникой нового поколения. 

На основе обобщения прогнозов по-
требления угля, предусмотренных энер-
гетической стратегией, предполагается, 
что на период до 2020 года предусматри-
вается уверенное наращивание объемов 
добычи угля (рис. 2).  

Опыт 2003−2005 гг. показывает, что 
развитие экономики России в целом и 
топливно-энергетического комплекса в 
частности могут выходить за рамки со-
ответствующих прогнозов. Все это, 
прежде всего, сказывается на угле, кото-
рый сохранит позиции надежного энер-
гоносителя в топливно-энергетическом 
балансе страны в долгосрочной пер-
спективе. 

Так, на основании обобщения про-
грамм развития угольных компаний 
предполагается, что уже в 2006 году до-
быча угля может быть увеличена на 10 
%, с 298,4 млн т в 2005 году до 326,9 
млн т в 2006 году [4]. Ожидается, что 
устойчивая тенденция наращивания 
объемов добычи угля сохранится на 
всем периоде 2005−2020гг. К 2020г. 
прирост добычи составит 40 % или 119 

млн т относительно показателей 2005г.  
В структуре добычи предусматрива-

ется увеличение доли подземного спо-
соба добычи, за счет опережающего 
роста подземных выработок, до уровня 
40 %.  

Для предприятий, осуществляющих 
добычу угля подземным способом, уве-
личение добычи неразрывно связано с 
интенсификацией горно-
подготовительных работ, являющихся 
одним из важнейших звеньев в совре-
менной технологии подземной добычи 
угля, которые направлены на воспроиз-
водство очистного фронта [5].  

В настоящее время проведение подго-
товительных выработок реализуется в ос-
новном за счет увеличения комбайнового 
способа проходки, обеспечивающего вы-
сокие темпы проходки, высокую произво-
дительность труда, совмещение во време-
ни наиболее трудоемких операций по раз-
рушению забоя и удалению из него раз-
рушенной горной массы, повышенную 
безопасность труда рабочего персонала.  

 
Анализ динамики удельного веса 

комбайновой проходки при проведении 
млн. т.
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Рис. 2. Прогноз динамики добычи угля в России на период до 2020 года (предложения угольных 
компаний) 
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горно-подготовительных работ за пери-
од 2000−2005 гг. свидетельствует об 
уверенной тенденции роста (рис. 3). По 
итогам 2005 года удельный вес комбай-
новой проходки увеличился относи-
тельно показателя 2004 года на 3 % и 
составил 70.9 %. По отношению к 2000 
году прирост этого показателя составил 
11 % [6].  

В условиях предполагаемой интенси-
фикации горного производства актуаль-
ной задачей угледобывающих предпри-
ятий является дальнейшее увеличение 
доли прогрессивного комбайнового спо-
соба проходки. 

Решение данной задачи осложняется 
состоянием парка проходческих ком-
байнов, планомерная замена которого 
прекращена 10−12 лет назад. Отмечает-
ся высокий физический износ и мораль-
ное старение проходческого оборудова-
ния.  

По итогам 2005 года около 60 % пар-
ка составили отечественные проходче-
ские комбайны легкого класса марки 
ГПКС и ПК-3Р, введенные в эксплуата-
цию в 70-х годах, доля современных 
отечественных проходческих комбайнов 
среднего класса, представленных ком-
байном марки КП-21, составила 3 %.  

Неудовлетворенная потребность уг-
ледобывающих предприятий в проход-
ческих комбайнах среднего и тяжелого 
классов в настоящее время восполняется 
импортом зарубежных аналогов. Сум-

марная доля проходческих 
комбайнов Украинских про-
изводителей – «Новокармат-
роского», «Ясиноватского» и 
«Горловского» заводов со-

ставила около 25 %. Зарубежные про-
ходческие комбайны – «Eickhoff», 
«JOY», «Voest-Alpine» и др. – составили 
около 7,5 % от парка проходческих ком-
байнов (рис. 4). 

Большинство проходческих комбай-
нов отечественного производства усту-
пают зарубежным аналогам по техниче-
ским и эксплуатационным показателям. 
В результате чего успешные угольные 
компании, такие как «СУЭК», «Южкуз-
бассуголь», «Южный Кузбасс» и «Рас-
падская», в условиях узкой номенклату-
ры и качественного уровня отечествен-
ного проходческого оборудования, де-
лают выбор в пользу реализации проек-
тов по приобретению высокопроизводи-
тельного и высоконадежного зарубеж-
ного проходческого оборудования в на-
дежде на больший экономический эф-
фект от его внедрения. Однако, сложные 
горно-геологические и горнотехнические 
условия действующих шахт, низкий 
уровень профессиональной подготовки 
персонала, нарушение технических рег-
ламентов эксплуатации в большинстве 
случаев не позволяют полностью ис-
пользовать потенциал высокопроизводи-
тельного импортного оборудования. В 
результате темпы проходки зарубежны-
ми комбайнами не превышают темпы 
отечественных комбайнов, а цена значи-
тельно выше, что обуславливает неоправ-
данные финансовые потери. 
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Рис. 3. Динамика изменения 
удельного веса проведения под-
готовительных выработок про-
ходческими комбайнами на 
шахтах России в период 2000-
2005 гг. 
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По мнению ряда экспертов, закупка 
зарубежного оборудования связана с вы-
сокими инвестиционными, сервисными 
и временными затратами. В результате 
чего основная часть угольных компа-
ний, находящихся в сложном финансо-
вом состоянии и не способных привлечь 
требуемый объем инвестиций для осу-
ществления масштабных проектов по 
техническому перевооружению, вынуж-
дена продолжать интенсивную эксплуа-
тацию морально устаревшего и физиче-
ски изношенного горно-проходческого 
оборудования.  

В 2005 году инвестиции в основной 
капитал угольной промышленности со-
ставили 23,17 млрд руб., против 15,77 
млрд руб. по итогам 2004 года. В видо-
вой структуре – инвестиции в машины и 
оборудование − 76,7 %, в 2004 году они 
составляли 74,6 %. По предварительным 
данным в 2005 году затраты на приобре-
тение зарубежного оборудования соста-
вили около 20 % от общих инвестиций в 
проекты технического перевооружения, 
тогда как в 2004 году этот показатель со-
ставил около 12 % (рис. 5). 

Следует отметить, что рост инвести-
ций в последние годы в значительной 
степени обусловливается внешнеэконо-
мическими факторами – благоприятной 
ценовой конъюнктурой на мировом 
рынке черных металлов и энергоносите-
лей –  в результате чего интерес к углю 
как альтернативному энергоносителю 
постоянно растет. Благодаря этому по 
итогам 2005 года экспорт угля из России 
составил более 80 млн т, на 50 % выше 
показателя 2000 года.  

Ориентация угольных компаний на 
приобретение зарубежного проходче-
ского оборудования, что неразрывно 
связанно с увеличением себестоимости 
добычи угля, в значительной степени обу-
словлена тем, что удовлетворение потреб-
ности угледобывающих предприятий в 
проходческом оборудовании предпри-
ятиями отечественного угольного маши-
ностроения на практике весьма пробле-
матично.  

В результате распада СССР было ут-
рачено около 80 % производственных 
мощностей отечественного уголь-ного 
машиностроения, что повлекло за собой 
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Рис. 4. Структура парка проходческих комбайнов по производителям, применяемого на шах-
тах России в 2005 году 
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резкое сокращение как производителей 
горно-шахтного оборудования, так и вы-
пускаемой номенклатуры товарной про-
дукции. Заводами Украины и Казахстана 
перестали производиться некоторые виды 
горно-шахтного оборудования, приме-
няемого в основном на шахтах России. 

Сохранение подобной тенденции со-
провождается существенными стратеги-
ческими рисками, связанными с возрас-
тающим влиянием зарубежных произво-
дителей на отечественные угольные ком-
пании и возможностью потери сохранив-
шегося потенциала производственной ба-
зы угольного машиностроения, что, в ко-
нечном итоге, непременно окажет нега-
тивное влияние на конкурентоспособ-
ность Российских углей на рынке энерго-
носителей. 

В настоящее время, сохранившийся 
потенциал производственных мощно-
стей отечественного горно-шахт-ного 
оборудования состоит из 5 специализи-
рованных заводов – «Красный Якорь», 
«Каменский», «Копейский», «Пневмати-
ка» и «Томский заводы» (таблица). Также 
на производство горно-шахтного обору-
дования переориентируется ряд машино-
строительных заводов оборонного ком-
плекса. 

 
На сегодняшний день износ основ-

ных фондов этих предприятий достиг в 

среднем 60−65 %, а по от-
дельным видам оборудова-
ния превысил 70−80 %. 

Возможности удовлетво-
рения потребности угледо-
бывающих предприятий в 
отечественном проходче-
ском оборудовании ослож-

нены тем, что на сегодняшний день в 
России функционирует только один 
специализированный завод, осуществ-
ляющий серийный выпуск проходче-
ских комбайнов – «Копейский машино-
строительный завод».  

В общем выпуске товарной продук-
ции Копейского машзавода производство 
проходческого оборудования в 2005 году 
составило порядка 35−40 % в товарном 
выражении. Следует отметить, что но-
менклатура проходческого оборудования 
завода состоит из морально устаревших 
комбайнов легкого класса марки ГПКС и 
современных комбайнов среднего класса 
марки КП-21. Доля проходческих ком-
байнов марки ГПКС в 2005 году в выпус-
ке проходческого оборудования составила 
75 %, серийное производство проходче-
ского комбайна марки КП-21 начато толь-
ко в 2003 году.  

Таким образом, на сегодняшний день 
в угольной промышленности России 
сложился реальный дефицит доступного 
высокопроизводительного и высокона-
дежного горно-проход-ческого оборудо-
вания легкого, среднего и тяжелого 
классов. Также практически отсутствует 
производственный потенциал для удов-
летворения потребности угледобываю-
щих предприятий в проходческом обо-
рудовании на перспективу.  

Кроме того, наблюдается существен-
ное отставание отечественной угольной 
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Рис. 5. Динамика инвестиций 
угольных компаний в основной 
капитал за период 2001-2005 гг. 
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промышленности от мирового уровня не 
только в технологическом, но и научно-
исследовательском и проектно-
конструкторском обеспечении. Это объ-
ясняется рядом объективных причин: 
общим экономическим спадом в 90-х 
годах, ухудшением финансового поло-
жения отрасли, возникновением тамо-
женных барьеров, ограниченностью 
средств, выделяемых на НИОКР непо-
средственно угольными компаниями, 
потерей значительной части кадрового 
потенциала квалифицированных разра-
ботчиков и отсутствием требуемых объ-
емов инвестиций.  

В таких условиях первостепенной зада-
чей отрасли является обеспечение потреб-
ности угледобывающих предприятий в со-
временном горно-проходчес-ком оборудо-
вании, параметры которого соответствуют 
современным требованиям по производи-

тельности, надежности, безопасности и 
экологичности.  

Решение данной задачи требует фор-
мирования научно-обоснованных направ-
лений развития отечественного угольного 
машиностроения. Для этого необходима 
разработка и оценка стратегических аль-
тернатив, позволяющих выбрать наиболее 
обоснованный и экономически целесооб-
разный сценарий развития производст-
венной базы современного отечественно-
го проходческого оборудования на пер-
спективу. Более того, данное решение 
должно основываться на едином страте-
гическом видении всех участников уголь-
ной промышленности, что еще раз под-
черкивает актуальность применения со-
временных методов стратегического 
управления.  

Анализ научной литературы в области 
стратегического управления свидетельст-
вует о том, что при наличии многочис-

Номенклатура продукции заводов отечественного  
угольного машиностроения в 2005 году 

Завод-изготовитель Основная номенклатура предприятия 

ОАО «Красный Якорь» • цепи круглозвенные;  
• калиброванные высокопрочные; 

ОАО «Каменский» з-д 

• механизированные комплексы марки «КД-80, 90»; 
• стальное литье 
• поковки 
• штамповки 
• сварные металлоконструкции 

ОАО «Копейский» з-д 

• проходческие комбайны марки 1ГПКС, КП-21; 
• врубовая машина «Урал-33М»; 
• солевые комбайны «Урал-10, 20, 50, 61»; 
• погрузочные машины марки «ПНБ»; 
• стальное литье 
• чугунное литье 

ОАО «Пневматика»     Н/Д 

ОАО «Томский» з-д 

• молотки обойные марки «МО»; 
• вентиляторы местного проветривания марки «ВМЭ», 
«ВМП»; 
• лебедки марки «ШВ-2000» 

НПО «Развитие»  
(Прокоп. з-д) 

• аппаратура шахтной автоматизации, сигнализации и связи 
• низковольтная аппаратура 
• светильники с доливными батареями 
• светильники с герметичными батареями 
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ленных публикаций о методиках форми-
рования стратегических альтернатив, их 
оценки и выбора, в настоящее время от-
сутствует формализация данной процеду-
ры. 

В зарубежной литературе имеются по-
пытки формализации данной процедуры 
посредством построения «Дорожных 
карт» [7]. Отмечается, что потребность в 
них обусловливается частым отсутствием 
четкого представления об альтернативных 
путях развития технологий, что весьма ха-
рактерно для отечественного угольного ма-
шиностроения. 

Построение «Дорожной карты» опре-
деляется как процесс стратегического 
планирования, стартующий из точки стра-
тегического видения, позволяющий опре-
делить, выбрать и разработать альтерна-
тивные технологии для достижения стра-
тегических бизнесцелей компании. Тер-
мин технология, согласно зарубежным ав-
торам, рассматривается как использова-
ние научного и инженерного знания для 
удовлетворения потребностей.  

Результатом процесса является отра-
жение основных требований системы для 

ряда потребностей продукта, цели дея-
тельности продукта и процесса, техноло-
гические альтернативы и вехи для удовле-
творения указанных целей.  

Достоинством метода построения 
«Дорожных карт» является то, что он по-
зволяет определить наиболее актуальные 
задачи и сконцентрировать ресурсы на 
развитии важнейших технологий, необхо-
димых для решения поставленных задач. 
Для отечественной уголь-ной промыш-
ленности это имеет особое значение, так 
как позволяет наиболее эффективно ис-
пользовать ограниченные финансовые 
средства и научно-исследовательский и 
проектно-конс-трукторский потенциал. 

Использование метода «Дорожных 
карт» в процессе стратегического управ-
ления отечественным угольным машино-
строением позволит на основе единого 
стратегического видения развития отрас-
ли у всех участников процесса сформиро-
вать адекватную стратегическую про-
грамму развития угольного машинострое-
ния, что значительно увеличит потенци-
альную возможность экономического 
роста отрасли. 
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