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Аннотация: в статье раскрыта сущность организационно-экономиче-

ского развития производственного подразделения угольного разреза, комплекс 

ключевых показателей планирования развития, основанный на ряде принципов. 

Приведены результаты исследования и установлено, что качество планирова-

ния организационно-экономического развития оказывает определяющее влияние 

на эффективность деятельности производственных подразделений. Описан 

экономический эффект от применения предложенного методического подхода 

на одном из угольных разрезов компании СУЭК. 
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Повышение эффективности функционирования предприятия во многом 

определяется организационно-экономическим развитием его структурных под-

разделений. 

Под организационно-экономическим развитием производственных подраз-

делений понимаются положительные качественные изменения, новшества в ор-
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ганизации рабочих процессов, приводящие к более высоким экономическим ре-

зультатам и достигаемые на базе перехода к более прогрессивным нормам и 

стандартам организации рабочих процессов. 

Двойственность природы производственных подразделений угольного раз-

реза – с одной стороны, как составных частей предприятия, с другой, как отно-

сительно самостоятельных социально-экономических систем обусловливает воз-

можность использования для их развития организационно-экономических си-

стемных и локальных резервов. 

Под системными резервами понимаются возможности более полного ис-

пользования производственных мощностей и ресурсов технологической це-

почки, реализуемые за счет изменения взаимодействия между подразделениями 

на основе повышения их сбалансированности по функциональному времени ра-

боты и производственной мощности оборудования. Локальные резервы рассмат-

риваются как возможности более полного использования собственных производ-

ственных мощностей и ресурсов подразделения на основе повышения ритмич-

ности производственных процессов, обеспечивающее повышение эффективно-

сти и безопасности деятельности преимущественно этого производственного 

подразделения. 

Общие организационно-экономические резервы автором предлагается оце-

нивать исходя из возможности повышения функционального времени работы 

оборудования [1, с. 9] до эталонного уровня ( эталонt ). 

,
см

ПЗОлнППРмес
эталон

n

ТТТТ
t


  ч, (1) 

где Тмес – календарный фонд времени в месяц, ч; 

ТППР – время на проведение технического обслуживания и планово-предупреди-

тельных ремонтов в месяц, ч; 

Тлн – время на личные надобности персонала в месяц, ч; 

ТПЗО – время на подготовительно-заключительные операции в месяц, ч. 
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Исходя из стратегической цели предприятия, условий его работы и расчет-

ного значения эталонного функционального времени работы оборудования опре-

деляются нормы, выполнение которых обеспечивает достижение требуемых ры-

ночных позиций. Порядок взаимодействия персонала и ресурсное обеспечение, 

позволяющие реализовывать эти нормы, фиксируются в стандартах. Такие 

нормы и стандарты относятся к прогрессивным, и они являются основой плана 

организационно-экономического развития подразделения. 

Анализ работы производственных подразделений угольных разрезов пока-

зал, что уровень выполнения прогрессивных норм существенно отличается 

между сменами. Если в течение смены большинство оборудования работало на 

уровне существенно ниже прогрессивных норм, то это свидетельствует о нали-

чии ограничений в системе взаимодействия подразделений, снятие которых поз-

волит реализовать преимущественно системные резервы. Ситуация, когда в те-

чение смены наблюдается значительный разброс функционального времени по 

единицам оборудования, и в итоге оно оказывается ниже прогрессивной нормы, 

свидетельствует о том, что не обеспечено необходимое взаимодействие внутри 

подразделения, совершенствование которого позволит реализовать преимуще-

ственно локальные резервы. Устойчивое выполнение прогрессивных норм гово-

рит о том, что необходима их корректировка с целью приближения к эталонному 

значению на основе анализа и выявления как общесистемных, так и локальных 

резервов по сравнению с эталоном. 

Системные резервы определяются как разность между общими и локаль-

ными резервами. Для оценки локальных резервов подразделения целесообразно 

применять метод, основанный на расчете возможностей повышения функцио-

нального времени работы оборудования в данном подразделении с учетом огра-

ничений в технологической цепи угольного разреза. Пример реализации данного 

метода применительно к горно-транспортному участку представлен далее. 
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Расчет локальных резервов горно-транспортного участка 

Если организация производственного процесса предусматривает закрепле-

ние автосамосвалов за экскаваторами, то данная методика применяется для рас-

чета резервов по каждой группе автосамосвалов. 

Определение максимально достигнутого значения функционального вре-

мени работы автосамосвалов в смену (
а

смtmax_ ). 

Определение среднего значения функционального времени работы автоса-

мосвалов в смену (
а

смсрt _ ): 
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 маш.-ч, 

(2) 

где 
а

jt  – функциональное время работы j-го автосамосвала, маш.-ч; 

k – количество автосамосвалов в смене, ед.; 

j – номер автосамосвала. 

Расчет разности ( t ) между максимальным и средним значениями функци-

онального времени работы автосамосвалов: 

а

смср

а

смt tt _max_ 
, маш.-ч. 

(3) 

Расчет суммарных потерь функционального времени автосамосвалов: 

kПt t  
, маш.-ч. 

(4) 

Определение среднего значения функционального времени работы экскава-

торов в смену (
э

смсрt _ ): 
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 маш.-ч, 

(5) 

где n – количество экскаваторов в смене (n≥1, в случае закрепления автосамосва-

лов за экскаваторами n=1), ед.; 

i – номер экскаватора. 
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Оценка возможностей экскаваторов по обеспечению работы всех автосамо-

свалов на уровне максимально достигнутого функционального времени в дан-

ную смену: 

Расчет необходимого времени погрузки автосамосвалов экскаватором, для 

обеспечения работы всех автосамосвалов на уровне максимально достигнутого 

функционального времени в данную смену: 

nk

Пt
tп




, ч. 
(6) 

Сравнение возможностей повышения функционального времени работы 

экскаватора с эталоном и определение резервов горно-транспортного участка. 

Если у экскаватора имеются соответствующие резервы времени, т.е. 

эталонп

э

смср ttt _ , то локальные резервы горно-транспортного участка (Р) состав-

ляют: 

Р = Пt, ч. (7) 

Если у экскаватора отсутствуют соответствующие резервы времени, т.е. 

эталонп

э

смср ttt _ , то локальные резервы горно-транспортного участка (Р) состав-

ляют: 

ktttПtР эталонп

э

смср *)( _  , ч, (8) 

где tэталон – эталонное функциональное время работы автосамосвала в смену, 

маш.-ч. 

Результаты анализа работы автосамосвалов одного из разрезов компании 

«СУЭК» позволили установить связь между функциональным временем работы 

оборудования, локальными резервами и ритмичностью процесса, измеряемой 

коэффициентом аритмичности, предложенным Ганицким В.И [2, с. 121] (рис. 1). 
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Рис. 1. Связь функционального времени и локальных резервов с аритмичностью 

процесса транспортирования (разрез «Березовский», май 2016 г.) 

 

Установление подобных связей для каждого подразделения позволит более 

точно планировать их организационно-экономическое развитие на основе реали-

зации локальных резервов. 

Методический подход к планированию организационно-экономического 

развития производственных подразделений основан на ряде принципов: 

1. Прогрессивность целей развития, то есть степень их соответствия необ-

ходимому, установленному уровню, обеспечивающему передовые конкурент-

ные позиции угольного разреза. 

2. Сбалансированность развития производственных подразделений пред-

приятия по функциональному времени и производственной мощности, что обу-

словлено двойственностью их природы – с одной стороны, как самостоятельных 

систем, оказывающих производственные услуги, и как составных частей техно-

логического процесса добычи и переработки горной массы. 

3. Обеспеченность безопасных условий труда, т.к. деятельность угольного 

разреза осуществляется в условиях высокого риска негативного события и без-

опасность является релевантным фактором эффективности производства. 
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4. Ориентированность на саморазвитие – первоочередным источником ор-

ганизационно-экономического развития должны быть локальные и общесистем-

ные резервы, реализуемые в соответствии с программами подразделений, что 

позволяет повысить эффективность деятельности подразделений. 

Для реализации указанных принципов необходимо применение системы 

ключевых показателей планирования развития производственных подразделе-

ний угольного разреза, отражающих как организационный, так и экономический 

аспекты, и учитывающих специфику функционирования производственных под-

разделений как относительно самостоятельных систем и как элементов единой 

технологической цепи (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели планирования организационно-экономического развития  

производственных подразделений угольного разреза 

Принцип планирования Критерии и показатели 

Сбалансированность раз-

вития производственных 

подразделений предприя-

тия по функциональному 

времени и производствен-

ной мощности 

Коэффициент сбалансированности по функциональному вре-

мени 

                                             ,
maxфТ

фТ
Ксб i

в 

 

где фiТ  и maxфТ - среднее функциональное время в i-том 

подразделении и максимально возможное в технологической 

цепочке, соответственно, ч. 

Коэффициент сбалансированности по мощности 

                                     
,

maxN

N
Ксб i

м 
 

где Ni – производственная мощность подразделений, м3, т; 

Nmax – максимально возможная производственная мощность 

в технологической цепочке, м3, т. 

Прогрессивность целей 

развития 

Прогрессивные нормы (стандарты): 

– уровень функционального времени; 

– уровень удельного расхода ресурсов. 

Обеспеченность безопас-

ных условий труда 

Устраняемость нарушений правил безопасности [3, с. 48] 

                                  
п

в

устр

устр К
Ν

Ν
К  , 

где Nустр и Nв – количество устраненных и выявленных нару-

шений, соответственно, ед.; 

Kп – поправочный коэффициент, отражающий своевремен-

ность устранения нарушения. 

Ориентированность на са-

моразвитие 

Себестоимость процесса, осуществляемого подразделением 
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                                              ,
i

i

V

C
Сп   

Сi – затраты на процесс, осуществляемый подразделением, 

руб.; 

Vi – объем горной массы, переработанный подразделением, м3 

Затраты на 1 функциональный час работы 

                                           

,

1





n

j

ф

i
фч

j
Т

C
З

 
где Тфj – функциональное время работы j-ого оборудования, 

час. 

 

Приоритетным принципом планирования является сбалансированность раз-

вития подразделений, поскольку именно его реализация позволяет снять веду-

щие ограничения в развитии угольного разреза как социально-экономической 

системы. 

Методический подход к планированию организационно-экономического 

развития на основе повышения их сбалансированности включает следующие 

этапы: 

1. Расчет эталона функционального времени работы оборудования для каж-

дого подразделения (формула 1). 

2. Определение прогрессивных норм функционального времени работы 

оборудования исходя из стратегических целей и этапа развития предприятия и 

каждого подразделения. 

3. Расчет количества каждого вида оборудования исходя из плановых объе-

мов производства, направлений развития горных работ и прогрессивных норм. 

4. Расчет производственной мощности каждого подразделения исходя из 

необходимого количества оборудования и эталонного функционального вре-

мени. 

5. Сравнение фактического и планового количества оборудования. Если его 

количество избыточное, то в программе развития подразделения предусматрива-

ются меры по выводу части оборудования из производственного процесса. При 
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недостатке оборудования в программе предусматриваются мероприятия по по-

вышению уровня прогрессивных норм, улучшению условий работы оборудова-

ния, либо приобретению нового оборудования. 

6. Расчет коэффициента сбалансированности подразделений по функцио-

нальному времени (Ксбв). 

7. Расчет коэффициента сбалансированности подразделений по производ-

ственной мощности (Ксбм). 

8. Если по какому-либо из подразделений планируемый коэффициент сба-

лансированности по функциональному времени значительно меньше 1, то опре-

деляются причины недостаточного уровня прогрессивных норм, выявляются 

возможности и пути повышения норм, при наличии таких возможностей разра-

батываются меры по выводу избыточных на данном этапе производственных 

мощностей. 

Реализация методического подхода направлена на повышение качества пла-

нирования организационно-экономического развития подразделений и в конеч-

ном итоге повышение эффективности деятельности производственных подраз-

делений. Оценку качества планирования организационно-экономического разви-

тия предлагается осуществлять с использованием коэффициента качества: 

,

..
1

n

КурплKв

К

n

i

ii

п






  
(9) 

где Кв.пл.i – коэффициент выполнения плана по i-ому показателю организаци-

онно-экономического развития; n – количество показателей организационно-

экономического развития; Курi – коэффициент, отражающий прогрессивность 

уровня развития подразделений. 

С применением данного показателя построена зависимость, доказывающая, 

что качество планирования организационно-экономического развития является 

релевантным фактором эффективности использования ресурсов (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость эффективности использования ресурсов  

от качества планирования организационно-экономического развития  

подразделений угольного разреза 

 

Процесс планирования организационно-экономического развития следует 

осуществлять циклично с ежемесячным анализом и корректировкой мероприя-

тий. 

Методический подход был опробован на ряде угольных разрезов и позволил 

существенно улучшить экономические показатели функционирования их произ-

водственных подразделений. Так, разработка и реализация программы организа-

ционно-экономического развития горно-транспортного участка на разрезе «Туг-

нуйский» показала, что производительность автосамосвалов за 2011–2015 гг. вы-

росла на 46%. При этом себестоимость одного тонно-километра снизилась на 

29%. 
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