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ÎОтставание российских предприятий по произво-

дительности не только труда, но и основного обору-

дования не требует доказательств. Проблема низкой 

производительности имеет системный характер. Этот 

вывод базируется на том факте, что практически по 

всем отраслям отставание производительности труда 

имеет кратные, а по некоторым отраслям – порядко-

вые значения. Но если низкую производительность 

труда можно объяснить различиями в учете и в методи-

ках расчета, то меньшую производительность оборудо-

вания такими различиями объяснить нельзя.

По мнению авторов, низкая производительность за-

кладывается уже на стадии проектирования горнотехни-

ческой системы и закрепляется технологически и орга-

низационно через количество оборудования, параметры 

элементов системы разработки, календарные планы ве-

дения горных работ, численность и квалификацию пер-

сонала. Одна из причин этого проектирования кроется 

прежде всего в том, что принимаемый в проекте уровень 

производительности оборудования должен быть не толь-

ко обоснован, но и достижим при реализации проекта. 

Поэтому проектировщик принимает уровень, достиг-

нутый на большинстве действующих предприятий в 

сходных условиях эксплуатации. В результате воспроиз-

водится достигнутый уровень производительности, а воз-

можности повышения ее проектом не обосновываются.

Такая ситуация вполне объяснима: ориентация на 

среднеотраслевую производительность основного гор-

нотранспортного оборудования обеспечивает надежное 

достижение проектных показателей, а вероятность насту-

пления ответственности проектировщика и менеджмен-

та предприятия за недостижение показателей при реали-

зации проекта минимальна. Налицо противоречие между 

используемым принципом проектирования «от достиг-

нутого» и современными рыночными требованиями по-

вышения производительности и, как следствие, повыше-

ния эффективности производства. Для разрешения этого 

противоречия целесообразно перейти к принципам про-

ектирования высокопроизводительных систем (табл. 1).

Известно, что от производительности технического 

комплекса и прежде всего от производительности вы-
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Поднят вопрос низкой производительности труда и оборудования карьеров. 
Высказано мнение, что низкая производительность закладывается на ста-
дии проектирования горнотехнической системы и закрепляется технологиче-
ски и организационно. Реализуемый принцип проектирования «от достигну-
того» входит в противоречие с современными рыночными требованиями по-
вышения производительности и, следовательно, повышения эффективности 
производства. Для разрешения этого противоречия предлагается перейти к 
принципам проектирования высокопроизводительных систем. Сформулиро-
ваны принципы проектирования высокопроизводительных систем карьеров. 
Проведена типизация проектов по сложности. Обосновано, что важным усло-
вием проектирования высокопроизводительной горнотехнической системы 
карьера является квалификация проектного персонала, позволяющая не 
только проектировать, но и сопровождать реализацию проектов до достиже-
ния проектных показателей производительности, что требует от проектных 
организаций другого уровня ответственности перед заказчиком.
Ключевые слова: карьер, угольный разрез, производительность труда и 
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емочного оборудования впрямую зависит количество 

оборудования, численность персонала, рабочие площа-

ди в карьере и размеры вспомогательной инфраструкту-

ры, параметры системы разработки, качество подготов-

ки горной массы, количество и параметры транспортных 

коммуникаций и т. д.

В течение месяца сменная производительность экскава-

торов на действующих карьерах отличается до 5–6 

раз. Причем на протяжении 5–30 % смен произво-

дительность экскаваторов соответствует мировым 

стандартам, т. е. в имеющихся горно-геологических 

условиях ежемесячно устойчиво кратковременно 

создаются технологические и организационные 

возможности для высокопроизводительной работы 

технического комплекса (рис. 1). Реализация соз-

данных возможностей в свою очередь зависит от 

квалификации машинистов экскаваторов и водите-

лей автосамосвалов и их мотивации на достижение 

высокой производительности.

Авторами установлено, что при создании 

технологически благоприятных условий для ра-

боты оборудования влияние квалификации на 

производительность персонала снижается в 2–3 

раза. Следовательно, для увеличения доли вы-

сокопроизводительной работы оборудования 

необходимо создавать соответствующие техно-

логические и организационные условия с уче-

том реальной квалификации операторов гор-

нотранспортного оборудования. Помимо этого 

необходимо учитывать возможность обеспече-

ния баланса интересов субъектов предприятия 

(рис.. 2) в имеющихся организационно-техноло-

гических и экономических условиях.

В зависимости от затрат ресурсов на функ-

ционирование горнотехнической системы, 

парка оборудования, численности и произво-

дительности труда персонала, качества и цены 

добываемого сырья закономерно формируется 

определенный тип баланса интересов субъек-

тов хозяйственной деятельности, определяю-

щий эффективность выполнения ими заданных 

производственных функций. Известны четыре 

уровня сбалансированности интересов и ответ-

ственности субъектов предприятия, обуслов-

ливающие тип их производственного взаимо-

действия в технологической цепи производства 

– комплементарный, компромиссный, кон-

фликтный или разрушительный, при каждом 

из которых эффективность выполнения функ-

ций (ЭВФ) оценивается соответствующим ко-

эффициентом K
ЭВФ

: при комплементарном 

– K
ЭВФ

>0,9, компромиссном – K
ЭВФ

=0,60,9, 

конфликтном – K
ЭВФ

=0,20,6, разрушитель-

ном – KЭВФ<0,2 [1].

Какие бы технологические и организационные воз-

можности не были заложены в проект, их реализация 

зависит от качества управления. В настоящее время 

проекты горнотехнических систем карьеров разраба-

тываются как технические. В них отсутствует проект 

системы управления, включающий нормативную, ме-

тодическую и техническую базу управления горнотех-

Таблица 1. Принципы проектирования высокопроизводитель-

ных систем карьеров

Технологические принципы Организационные принципы

Технологические параметры определяют-

ся заданной производительностью техни-

ческих комплексов (с учетом требований 

безопасности ведения горных работ)

При обосновании горно-технологических 

показателей эксплуатации технических ком-

плексов следует учитывать человеческий 

фактор – уровень квалификации персонала

Число технических комплексов и концен-

трация производства должны обеспечи-

вать заданный уровень доходности ра-

бочего места в конкретных горнотехни-

ческих и горно-экономических условиях

Доходность рабочего места должна по-

зволять достигать баланса интересов 

субъектов хозяйственной деятельности 

как необходимого условия эффективного 

взаимодействия персонала

Необходимо предусматривать ком-

плекс технико-технологических ре-

зервов, позволяющих поддерживать 

эффективность производства при ши-

роком диапазоне негативных воздей-

ствий внешней среды

Проектная документация должна быть 

дополнена проектом системы управления, 

включающим систему стандартов пред-

приятия, а также механизмы мотивации 

персонала и управления резервами горно-

технической системы карьера

Гармонизация функциональных воз-

можностей основного и вспомога-

тельного оборудования

Консалтинговое сопровождение реали-

зации проекта до достижения проектных 

показателей производительности
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Рис. 1. Среднеменная производительность экскаватора ЭКГ-12,5 

(Южный Кузбасс, 2006 г.)

Рис. 2. Реализация интересов 

субъектов – собственника ка-

питала (СК) и собственника 

труда (СТ) – на примере уголь-

ного разреза Южного Кузбасса 

(2004 г.) [1]
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нической системой в заданных проектом технико-тех-

нологических и организационных условиях. Поэтому 

для эффективной реализации обоснованной проектом 

производительности, существенно превышающей сред-

ний достигнутый уровень, необходимо дополнить про-

ектную документацию проектами организационной си-

стемы и системы управления (рис. 3).

Важным условием проектирования высокопроиз-

водительной горнотехнической системы карьера яв-

ляется квалификация проектного персонала, позво-

ляющая не только проектировать, но и сопровождать 

реализацию таких проектов до достижения проектных 

показателей производительности, что требует от про-

ектных организаций другого уровня ответственности 

перед заказчиком за то, что они проектируют.

По сложности сопровождения, 

проекты делятся на три основных 

типа: типовые, оптимизационные и 

уникальные. Соответственно, сопро-

вождение реализации проекта ком-

панией-проектировщиком может 

ограничиться стандартным автор-

ским надзором, а может потребовать 

полноценного консультационного 

сопровождения (табл. 2). Уникаль-

ные проекты, к которым в россий-

ских условиях можно отнести и про-

екты, предусматривающие высокий 

уровень производительности, требу-

ют не только методической, но и со-

ответствующей практической квали-

фикации проектного персонала.

В последние годы на российских 

угольных разрезах («Черниговский», 

«Междуреченский», «Тугнуйский») 

отдельные технические комплексы 

демонстрировали устойчивую про-

изводительность на уровне мировых 

стандартов, и даже были установле-

ны мировые рекорды производитель-

ности. Необходимо закрепление ор-

ганизационных и технологических 

решений, реализованных на этих 

предприятиях в нормы проектирова-

нии, но практика выстраивания отношений заказчика и 

проектировщика в части определения цены проектной 

документации в зависимости от ее качества в последние 

годы не способствует наращиванию проектных компе-

тенций. Это приводит к тому, что не реализуются основ-

ные принципы проектирования высокопроизводитель-

ных горнотехнических систем карьеров. Таким образом, 

требуется изменение сложившейся системы, начиная с 

принципов проектирования и заканчивая отношениями 

«заказчик – проектировщик». Это позволит создавать 

современные горнодобывающие предприятия, способ-

ные обеспечивать собственную инвестиционную и со-

циальную привлекательность, рациональное освоение 

недр и, как следствие, быть конкурентоспособными в 

современном, динамично меняющемся мире.   РОН

Таблица 2. Типизация проектов горнотехнической системы карьера

Показатель 
типизации

Проект

Типовой Оптимизационный Уникальный

Основные 

требования 

к проекту

Функциональность

Безопасность

Функциональность

Безопасность

Функциональность

Безопасность

Оптимизация объема работ Оптимизация объема работ

Снятие ведущих ограничений

Эффективность 

производства

1 1,2–1,3 1,5–2,0

Система отноше-

ний «заказчик – 

проектировщик»

Авторский надзор Авторский надзор, 

консультации

Авторское сопровождение, 

авторский надзор

Постановка цели
(ТЭО)

Определение
организационных

параметров

Проектирование
параметров

карьера

Оптимизация
технологических

решений

Проектирование
системы

управления

Определение целей
проекта

Комплексная
геолого&
экономическая
оценка
месторождения

Оценка рисков
проекта

Оценка возможной
квалификации
персонала

Оценка возможного
типабаланса
интересов

Определение
организационных
параметров ГТС

Концепция
разработки
месторождения

Обоснование
главных параметров
карьера

Системарезервов

Система вскрытия
месторождения, режим
ведения горных работ

Параметры и
сбалансированность
технических комплексов

Технологические условия
высокопроизводительной
работы оборудования

Формирование
норм и правил
Разработка

мотивации
Система
управления
резервами

Принятие
решения

Техническое
задание

Принятие
решения

Принятие
решения

Принятие
решения

Принятие
решения

Нет

Да

Нет

Да Да Да Да

Технический
проект

Проект системы
управления

Нет Нет Нет

Система
ограничений

Стадии разработки проекта высокопроизводительного карьераПредпроектная
стадия

системы

Рис. 3. Стадии проектирования и состав проектов высокопроизводительных 

горнотехнических систем карьеров
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