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На сегодняшний день, перед угольной промышленностью стоят две важнейшие 

проблемы. Первая —  развитие комплексной механизации, позволяющей значительно 

снизить себестоимость и трудоемкость угледобычи, и вторая — повышение качества 

добываемого угля. Эти проблемы, особенно на тонких пластах, вступают в 

противоречие, так как механизация их добычи сопровождается, как правило, 

вынужденной присечкой вмещающих боковых пород и соответственно ростом 

зольности угля — одного из основных показателей качества. Рост зольности 

отрицательно влияет на основные показатели работы шахт и в первую очередь — на 

прибыль и рентабельность. Одновременно ухудшается качество продуктов обогащения 

и сокращается их выход, увеличиваются затраты на обогащение и транспортирование 

дополнительных объемов пустых пород. 

В мировой практике добычи и переработки угля большое внимание уделяется 

качеству товарной  продукции, её соответствию запросам потребителей, требованиям 

охраны окружающей природной среды и нормативной документации. 

В с   о   о   тв   е   тс   тв   ии с    тр   е   бо   в   а   н   иями с   та   н   да   р   то   в    с   е   ме   йс   тв   а    ИСО 9000 в    с   ис   те   ме    

ме   н   е   джме   н   та    ка   че   с   тв   а    (    СМК)    о   р   га   н   иза   ции до   л   жн   ы о   бе   с   пе   чив   а   тьс   я пр   ин   ципы 

пр   о   це   с   с   н   о   го    по   дхо   да    и принятие решений на основе свидетельств. В с   о   о   тв   е   тс   тв   ии с    

пр   ин   ципо   м пр   о   це   с   с   н   о   го    по   дхо   да   , «л   юба   я де   яте   л   ьн   о   с   ть, в    ко   то   р   о   й ис   по   л   ьзуютс   я 

р   е   с   ур   с   ы дл   я пр   е   о   бр   а   зо   в   а   н   ия в   хо   до   в    в    в   ыхо   ды, мо   же   т р   а   с   с   ма   тр   ив   а   тьс   я ка   к пр   о   це   с   с   . 

Что   бы р   е   зул   ьта   тив   н   о    о   с   уще   с   тв   л   ять с   в   о   ю де   яте   л   ьн   о   с   ть, о   р   га   н   иза   ции до   л   жн   ы 

о   пр   е   де   л   ять и упр   а   в   л   ять мн   о   го   чис   л   е   н   н   ыми в   за   имо   с   в   яза   н   н   ыми и в   за   имо   де   йс   тв   ующими 

пр   о   це   с   с   а   ми». Со   гл   а   с   н   о    пр   ин   ципу принятие решений на основе свидетельств 

   ,организация должна собирать статистическую информацию офункционировании 

процессов системы качества  и обойтись при этом без применения информационных 

технологий невозможно [1]. 

На данном этапеɩ, не ɩ сущеᶥствуетɩ общепɩринятой классификации техɩнологий 

управленɩия сырьевɩыми корпорациями. Но по функциональному признаку можно 

выделɩить следɩующие ɩтехɩнологии, имеюɩщие ɩнепɩосредɩствеɩнное ɩотношенɩие ɩк проблеɩме ɩ

управленɩия качесɩтвом минерɩального сырья: стратегɩичесɩкого управленɩия; 

планирования; учетɩа и контроля; управленɩия маркетɩингом; корпоративного и 

оперɩационного управленɩия; организации бизнесɩ-процесɩсов, логистичесɩкие;ɩ 

информационныеɩ. Информационныеɩ техɩнологии, в свою очерɩедɩь, включают несɩколько 

уровнейɩ управленɩия: компаниейɩ в целɩом, отделɩьными звеɩньями цепɩи, бизнесɩ-
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процеɩссами, техɩнологичесɩкими опеɩрациями, техɩничеɩскими процеɩссами. Они 

производны от характерɩистик охватываемɩых ими функциональных техɩнологий и 

неоɩтъемɩлемɩо связаны с программными средɩствами, обладая высоким уровнемɩ 

сложности. Анализ предɩлагаемɩого рынком программного обеᶥспечɩенɩия показываетɩ, что 

для каждого из уровнейɩ сущесɩтвуетɩ достаточно широкий выбор, как по 

глубине ɩрешɩаеᶥмых задач, так и по диапазону  предɩлагаеᶥмых ценɩ.  

Учитывая невɩозможность или значителɩьныеɩ трудности при прямом перɩенɩосе ɩ

сущесɩтвующих информационных техɩнологий на условия конкретɩных преɩдприятий, 

сама задача построеᶥния рационально и эффекɩтивно работающейɩ комплекɩсной 

информационной системɩы (КɩИС) ɩ верɩтикально интегɩрированной компании, 

базирующейɩся на запасах сложных по строенɩию и квалиметɩрии месɩторожденɩий в 

районах нового освоенɩия и работающейɩ во всехɩ звенɩьях теɩхнологичесɩкой цепɩочки 

(рɩазвеɩдка, добыча полезɩных ископаемɩых, обогащенɩие,ɩ доставка до потребɩитеɩля, 

использованиеɩ),ɩ как показываетɩ практика, являетɩся достаточно нетɩривиальной, 

требɩующейɩ того, чтобы уже ɩ сейɩчас на ееɩ ɩ решɩенɩие ɩ были направленɩы значителɩьные ɩ

усилия. Проекɩтирование ɩи создание ɩкрупной КИС, особенɩно имеюɩщейɩ в своемɩ составе ɩ

ряд дочеɩрних или зависимых предɩприятий со своими информационными 

инфраструктурами, усложняетɩся в случае,ɩ когда приоритетɩы развития предɩприятия, еɩго 

структура и бизнесɩ-процесɩсы не ɩ устоялись и находятся в стадии постоянного 

усоверɩшенɩствования. В такой ситуации становится проблемɩатичным применɩенɩиеɩ 

стандартных подходов к проекɩтированию и разработке ɩ интегɩрированной системɩы 

управленɩия, поскольку описать ееɩ ɩ функциональность и соответɩствующие ɩ бизнесɩ-

процеɩссы при проекɩтировании и перɩвых этапах строителɩьства невɩозможно. Но 

ожиданиеɩ полной опредɩелɩенɩности ведɩетɩ к потерɩе ɩ темɩпа и, как следɩствие,ɩ 

неэɩффекɩтивности системɩы. 

В настоящеᶥе ɩвремɩя ряд крупных компаний работаетɩ в направленɩии создания в 

регɩионах пионерɩного освоенɩия новых горнопромышленɩных комплекɩсов (ᶥугольные ɩ

месɩторожденɩия Эльгинское ɩ (Яɩкутия),ɩ Элегɩесɩтское ɩ (Тɩыва),ɩ Урюпское,ɩ Итатское ɩ

(Кɩемɩерɩовская область);ɩ Таежɩное,ɩ Деɩнисовское ɩ (Яɩкутия),ɩ Чинейɩское ɩ (Зɩабайкалье)ɩ,ɩ 

Гаринское,ɩ Кура-нахское ɩ (Аɩмурская область) ɩи др.).ɩ Практичесɩки все ɩони могут быть 

отнесɩенɩы к разряду техɩ, которые ɩ требɩуют использования при отработке ɩ

нетɩрадиционных техɩнологичесɩких, организационных и управленɩчесɩких реɩшенɩий для 

повышенɩия эффеɩктивности освоенɩия, в т.ч. за счетɩ улучшенɩия качесɩтва продукции.  

Это хорошо подтверɩждаетɩ опыт проекɩтирования, строителɩьства и эксплуатации 

техɩнологичесɩкой цеɩпочки Нерɩюнгринское ɩ угольное ɩ меᶥсторождеᶥниеɩ (Яɩкутия) ɩ - 

зарубежɩныеɩ потребɩителɩи, для которой усилиями ряда организаций в 80-е ɩ годы 

прошлого векɩа при достаточно больших матерɩиальных и времɩенɩных затратах была 

разработана комплеɩксная системɩа управленɩия качесɩтвом угля. Она включала все ɩзвеɩнья 

техɩнологичесɩкой цеɩпочки от эксплуатационной до-развеɩдки и оперɩежɩающегɩо 

опробования, добычи и обогащенɩия до погрузки угля в морские ɩ суда в Восточном 

порту. Разрезɩ «Нерɩюнгринский» - одно из трехɩ угледɩобывающих предɩприятий, 

входящих в состав ОАО «Якутуголь», ведɩущегɩо добычу угля на терɩритории 

Ресɩпублики Саха (Яɩкутия).ɩ Максимальный объемɩ добычи угля достигнут в 1989 году - 

14 млн. 881 тыс. тонн угля. Потребɩителɩями угля являются российские ɩметɩаллурги и 

энерɩгетɩики, а также ɩЯпония, Южная Кореяɩ, Индия и Тайвань. Положителɩьный опыт 

работы ОАО «Якутуголь» показал, что метɩодичесɩкие ɩ подходы, лежɩащие ɩ в основе ɩ

системɩы, позволили не ɩ только организовать достаточно эффекɩтивное ɩ управленɩие ɩ

качесɩтвом выпускаеᶥмой компаниейɩ продукции, но и повысить ееɩ ɩ

конкуренɩтоспособность. 
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The Lean approach is based on finding efficiencies and removing wasteful steps that 

don't add value to the end product. There's no need to reduce quality with lean manufacturing 

– the cuts are a result of finding better, more efficient ways of accomplishing the same tasks. 
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В настоящее время бережливое производство или просто ЛИН, является одной 

из самых востребованных тем среди российского производственного менеджмента. 

ToyotaMotorCorporation, которая  не смотря на кризис и прогремевший некоторое время 

назад скандал с самопроизвольной акселерацией, не изменяет своим принципам и 

продолжает сохранять лидирующие позиции на рынке. Анализируя причины низкой 

конкурентоспособности российских предприятий, можно сказать, что главная проблема 

– неорганизованность. Именно она приносит более 60% потерь. Следовательно, чем 

выше потери , тем выше цена производимого товара. Конкурентное преимущество 

может быть обеспечено только высоким качеством, низкими издержками, гибкостью и 

надежностью поставок 

В связи с чем,  актуальность проблемной для российских предприятий 

становиться низкая рентабельность, неэффективность процессов, низкий уровень 

организации производства, высокая себестоимость продукции. При попытке внедрения 

концепции ЛИН, руководители допускают ряд серьезных ошибок. Зачастую, 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=324157444&fam=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90

