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Обострение конкуренции и интенсивное технологическое
перевооружение, осуществляемое на предприятиях от-

расли, закономерно приводят к появлению новых, более высо-
ких требований к системе управления угольной компанией (да-
лее – УК). Они связаны с необходимостью организации систе-
матической работы по выявлению и устранению экономических 
потерь во всех процессах. Вместе с тем, сформированные к на-
стоящему времени системы управления компаниями ориенти-
рованы в большей мере на воспроизводство достигнутых резуль-
татов. В этой связи актуальной задачей является формирование 
системы управления, в которой совершенствование производ-
ства является неотъемлемой частью деятельности руководителей 
всех уровней управления. Обеспечение устойчивого повышения 
эффективности и безопасности производства в угольной компа-
нии определяет необходимость организации систематической 
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работы по выявлению и устранению узких мест во всех процес-
сах. Для целенаправленного развития системы управления необ-
ходимо выявить закономерности ее функционирования.

В настоящее время модели управления базируются на те-
оретических подходах к управлению, из которых следует вы-
делить основные: функциональный, процессный, проектный 
[1, 2, 3]. Проведенный анализ показал, что существующие про-
блемы, сложившиеся в угольных компаниях, используя только 
один из этих подходов, не решить. Эти обстоятельства предо-
пределяют формирование гибридных моделей, в которых со-
единяются процессный и проектный подходы.

В этой связи предлагается внедрение системы управления на 
базе процессно-проектного подхода (рис. 1). Сущность такого 
подхода состоит в интеграции процессного подхода, предна-
значенного для достижения стабильного качества совокупно-
сти процессов производственной деятельности, с проектным, 
направленным на совершенствование каждого из процессов.

С целью выявления закономерностей функционирования 
системы управления были проанализированы взаимосвязи ос-
новных характеристик деятельности субъекта управления УК, 
таких как мотивация и деловая активность персонала, его ба-
зовые ценности и установки, с результирующими параметрами 
управляемых процессов – эффективностью и устойчивостью, 
выполнению ключевых показателей эффективности. В резуль-

Рис. 1. Схема реализации проектно-процессного подхода
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тате с учетом специфики деятельности угольной компании вы-
явлены следующие закономерности.

1. Потребность менеджмента в самореализации и рост дело-
вой активности определяет темп и качество обновления процес-
сов управления и производственных процессов 

Проведенные исследования показали, что при стимулирова-
нии подчиненных работников руководители угледобывающих 
предприятий предпочитают использовать денежные премии 
(бонусы), а также повышение оклада, как правило, без увязки 
с количеством и качеством результатов деятельности. В то же 
время наиболее действенными способами стимулирования по 
результатам опроса работников являются: предоставление воз-
можности участия в принятии важных решений; участие в обу-
чающих программах, признание успехов другими работниками 
(смежниками, подчиненными), то есть мотивы, связанные с 
самореализацией.

Именно эти мотивы побуждают менеджмент участвовать в 
разработке и реализации улучшений производственных про-
цессов. Следовательно, уровень потребностей менеджмента в 
самореализации можно оценить по количеству реализованных 
мероприятий, направленных на повышение эффективности 
производства. 

Проведенные исследования деятельности показывают, чем 
выше деловая активность персонала, связанная с реализацией 
мероприятий, тем больше уровень выполнения ключевых по-
казателей эффективности процессов, соответственно выше ре-
зультаты деятельности УК (рис. 2). 

Рис.  2.  Динамика  реализации  мероприятий  по  улучшениям  и  выполнения 
ключевых показателей эффективности
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2. Изменение структуры деятельности и взаимодействия ме-
неджеров приводит к повышению устойчивости за счет сниже-
ния рисков и изменению параметров процессов

Своевременное обновление целевых параметров процессов 
и функций, ориентированное на более быстрое их изменение 
по сравнению с конкурентами является основой для выявле-
ния и реализации внутренних резервов повышения эффектив-
ности производства. Под внутренними резервами понимаются 
недоиспользуемые возможности, которые могут быть направ-
лены на развитие производства, обеспечивающие освоение 
новых параметров его деятельности [4]. Достижение целевых 
параметров процессов во многом определяется структурой де-
ятельности операционного персонала.

Анализ структуры потерь рабочего времени, полученной в 
результате хронометражных наблюдений за работой операци-
онного персонала в основных и вспомогательных рабочих про-
цессах угледобывающих предприятий показали, что доля по-
терь, связанных с ошибочными действиями или бездействием 
менеджмента занимает 60–100%.

Обеспечение требуемой динамики развития угольной ком-
пании, непрерывное обновление целевых параметров функций 
и процессов, определяет необходимость постоянного прироста 
новых знаний, умений и навыков, их применения в деятельно-
сти работника, что связано с мотивацией к саморазвитию. Не-
прерывное обновление целевых параметров процессов требует 
и развития функционалов менеджмента. Функционал менед-
жера – система функций, реализация которых обеспечивает 
требуемую динамику развития объекта управления.

В результате анализа структуры деятельности менеджмента 
выявлено, что задачи непосредственно связанные с развитием 
своего функционала и объекта управления занимают, 5–15% 
рабочего времени, остальное время расходуется на решение за-
дач воспроизводства и поддержания текущего состояния про-
цессов [6, 7].

Для устранения причин потерь рабочего времени операцион-
ного персонала и, следовательно, достижения целевых парамет- 
ров процессов менеджменту необходимо изменить структуру 
своей деятельности – повысить долю времени на решение задач 
развития. Основной закономерностью этой деятельности явля-
ется – убывающая полезность действий менеджмента, то есть 
трудоемкость устранения очевидных и первоочередных потерь 
рабочего времени существенно ниже, чем последующих.
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Изменение структуры деятельности и взаимодействия пер-
сонала должно обеспечить своевременное и динамическое 
внесение корректировок в функционалы работников, обеспе-
чивающее снижение экономических рисков и достижение не-
прерывно обновляемых целевых параметров. В результате по-
вышается устойчивость функционирования компании за счет 
увеличения устраненных рисков, и как следствие, растет фи-
нансовый результат компании (рис. 3).

Опыт совершенствования системы управления в АО «СУЭК-
Красноярск» в 2010–14 гг. показал эффективность процессно-

Рис. 3. Динамика показателя EBITDA и количества устраненных рисков 
в угольной компании

Рис. 4. Результаты реализации процессно-проектного подхода в АО «СУЭК-
Красноярск»



185

проектного подхода, с учетом выявленных закономерностей, 
обеспечивающего повышение вовлеченности руководителей и 
специалистов в совершенствование производства. Реализация 
указанных улучшений в процессах УК позволила увеличить 
деловую активность менеджмента и число реализованных ме-
роприятий. В результате за период 2010–2014гг. за счет внедре-
ния процессно-проектного подхода и реализации мероприятий 
улучшился финансовый результат, также выросли показатели:

 � производительность по добыче на 10%, 
 � производительность по вскрыше на 16% (рис. 4).

С учетом выявленных закономерностей – сформированная 
и внедряемая система управления на базе процессно-проект-
ного подхода позволяет обеспечить требуемый уровень разви-
тия и конкурентоспособности УК.
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