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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В начале XX в. в мире и в России наблюдается возрождение интереса к развитию угольной промышленности. 
Важную роль в этом процессе должна играть научно-техническая и инновационная политика. В России происхо-
дит формирование рынка проектно-изыскательских работ со специфическими «игроками» и новыми формами и 
методами их взаимодействия, такими как аутсорсинг; бенчмаркинг; инжиниринговая схема создания проекта; кор-
поративные управленческие взаимодействия; взаимодействия на основе интеграционных процессов.

Роль угля в мире и в России

Как отмечается в монографии «Энергетика XXI века», «роль угля как важнейшего энер-
горесурса в течение прошлого века, особенно в последние его десятилетия, претерпела су-
щественные изменения. Так, если в начале XX в. на долю угля приходилось свыше 60 % 
мирового потребления первичных энергоресурсов, то уже в 1980-е гг. его доля снизилась 
до минимальной величины – 23 %. В последнее десятилетие за счет бурного экономи-
ческого роста развивающихся стран доля угольного топлива в мировом энергопотребле-
нии поднялась до 25 % и стабилизировалась. Ожидается, что в ближайшей перспективе 
эта доля будет оставаться такой же» [1. С. 73]. Из данных о потреблении и производстве 
угля (см. табл. ниже) видно, что если среднегодовой объем производства угля за период 
1991–2000 гг. по сравнению с 1981–1990 гг. вырос на 3 %, то за первые четыре года XXI в. 
прирост этого показателя составил 10,9 %.

Мы также видим, что потребление и производство угля неравномерно по регионам: в Се-
верной, Центральной и Южной Америке, в Африке и Азии (с Океанией) произошел замет-
ный рост, в Европе в 2004 г. по сравнению с 1980 г. потребление сократилось на 27 % (про-
изводство – на 39 %). Регион Евроазии в данном статистическом справочнике предназначен 
для отражения показателей по СССР (до 1992 г.) и государствам, образовавшимся в резуль-
тате его распада. Если в 1990 г. в СССР было произведено 881,8 млн т угля, то в России с 
1992 по 1998 г. наблюдается постоянное снижение годового объема производства: с 348,8 до 
241,0 млн т. Затем неизменно происходит рост это показателя до 308,9 млн т в 2004 г.

Во всех вариантах «Энергетической стратегии России на период до 2020 года» предус-
матриваются «более высокие темпы роста потребления угля по сравнению с другими ви-
дами органического топлива. При оптимистическом и благоприятном вариантах развития 
добыча угля в России может составить 300–330 млн т в 2010 г. и возрасти до 400–430 млн т 
к 2020 г. При умеренном и критическом вариантах развития добыча угля в стране составит 
270–310 млн т в 2010 г. 300–375 млн т в 2020 г.» 1. В этом же документе отмечается, что в 
2001–2020 гг. для обеспечения роста добычи по умеренному варианту развития потребу-
ется ввести около 130 млн т новых мощностей, из них в Кузнецком бассейне – 55 млн. До-
стижение намеченных рубежей должно быть обеспечено разработкой и реализацией ряда 

1 Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. утверждена распоряжением Правительства Российс-
кой Федерации № 1234-р от 28 августа 2003 г.

Ñ. Í. Åãðàøèí, 2007
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Потребление и производство угля по отдельным регионам мира и странам,  
1980–2004 гг., млн т *

Регионы 
 и отдельные страны

Потребление Производство

1980 1990 2000 2004 1980 1990 2000 2004

Северная Америка 749,3 972,2 1 168,9 1 182,5 874,1 1 113,0 1 162,4 1 197,3

Канада 41,3 59,1 69,6 57,8 40,4 75,3 76,2 72,7

США 702,7 904,5 1 084,1 1 107,3 829,7 1 029,1 1 073,6 1 112,1

Центральная  
и Южная Америка 19,4 26,5 37,1 38,2 12,1 32,9 58,8 74,9

Бразилия 10,6 17,0 24,0 23,5 5,8 5,1 7,4 6,2

Колумбия 4,4 3,0 4,5 3,2 4,5 22,6 42,0 59,2

Европа 1 411,2 1 477,7 1 043,3 1 036,3 1 328,4 1 326,1 827,9 806,3

Франция 58,2 34,6 25,4 23,1 25,1 14,9 4,5 1,0

Германия ** 535,5 527,6 269,8 279,9 532,2 513,7 226,0 232,7

Греция 25,6 58,9 72,4 80,3 25,6 57,2 70,4 79,5

Польша 221,1 202,2 158,7 153,1 253,5 237,1 179,5 177,7

Турция 19,8 60,0 88,7 69,6 20,2 52,3 69,6 51,1

Великобритания 133,6 119,4 64,0 67,2 143,8 104,1 33,7 27,0

Евроазия 751,3 848,5 400,8 429,4 789,7 881,8 431,8 492,8

СССР 751,3 848,5 нд *** нд 789,7 881,8 нд нд

Россия нд нд 252,5 257,5 нд нд 264,9 308,9

Ближний Восток 1,1 5,7 14,0 16,3 1,0 1,2 1,4 1,1

Африка 112,5 151,7 187,2 205,8 138,0 201,1 256,0 273,9

Азия и Океания 1 092,8 1 786,9 2 248,5 3 190,2 1 038,5 1 791,4 2 196,8 3 232,4

Австралия 74,3 103,7 141,0 150,1 116,1 225,8 338,2 391,0

Китай 689,7 1 124,1 1 282,3 2 062,4 683,6 1 190,4 1 314,4 2 156,4

Индия 129,8 255,8 406,1 478,2 125,8 247,6 370,0 443,7

Япония 98,1 126,4 169,3 203,7 22,5 11,3 3,3 0,0

Мир в целом 4 137,7 5 269,2 5 099,8 6 098,8 4 181,8 5 347,5 4 935,0 6 078,6
В среднем за год:  
1981–1990,
1991–2000, 2001–2004 гг.

4856 5005 5550

* Источник: International Energy Annual 2004 (US Energy Information Administration, 2006), расчеты автора.
** В 1980 и 1990 гг. – сумма показателей для ФРГ и ГДР.
*** Нет данных.

мероприятий научно-технической и инновационной политики, среди них: коренное техни-
ческое перевооружение угледобывающего производства, включая оснащение разрезов вы-
сокопроизводительной горно-транспортной техникой непрерывного и циклического дейс-
твия; разработка новых технологий и оборудования для эффективной дегазации угольных 
пластов; разработка и реализация программы создания конкурентоспособной отечествен-
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ной горнодобывающей техники и др. Специальный раздел Стратегии посвящен взаимо-
действию ТЭК со смежными отраслями промышленности.

При внимательном изучении положений стратегии неизбежно приходишь к выводу о 
том, что Стратегия, нацелена не только на создание и внедрение в угольную отрасль пер-
спективных научно-технических разработок и инноваций, но и на создание благоприят-
ных институциональных, информационных, финансовых, кадровых и других условий для 
этого. В этой области придется активно и по-новому взаимодействовать многим организа-
циям, в большей или меньшей степени связанных с развитием угольной промышленнос-
ти. Поэтому актуальной научной и практической задачей является разработка и приме-
нение на практике форм и методов взаимодействия таких организаций в целях успешной 
реализации Стратегии. Поскольку 42 % прироста новых мощностей приходится на Куз-
басс, то закономерно, что научно-исследовательские и проектные организации Кемеровс-
кой области (среди них ОАО «Кузбассгипошахт» – КГШ) интенсивно работают в данном 
направлении.

Формирование рынка проектно-изыскательских работ (ПИР), 
его «игроки», новые формы и методы их взаимодействия

Если в 2004 г. прирост промышленного производства в Кемеровской области составил 
3,4 %, а прирост инвестиций в угольной промышленности составил 63 % [1], то это не мо-
жет не отразиться на повышении интереса к проектным проработкам и не вызвать измене-
ний на рынке проектно-изыскательский работ. Позитивными можно считать также реше-
ния правительства РФ и администрации Кемеровской области по дальнейшему развитию 
угольной отрасли, пересмотру решений по реструктуризации угольной промышленнос-
ти. В связи с этим прогнозируется возрастающая потребность заказчиков в осуществле-
нии инвестиционных проектов по строительству шахт и разрезов, техническому перево-
оружению, реконструкции и поддержанию действующих угольных мощностей, приобре-
тению оборудования для действующих угольных предприятий. Основными участниками 
рынка ПИР в Кемеровской области, кроме ОАО «Кузбассгипошахт» (Кемерово), являются: 
ОАО «Сибгипрошахт» (Новосибирск); Горный институт по проектированию предприятий 
угольной промышленности «Гипроуголь» (Новосибирск); ОАО «Уралгипрошахт» (Ека-
теринбург); ДальвостНИИпроектуголь (Владивосток); СПБ «Гипрошахт» (Санкт-Петер-
бург); ВНИИ Гидроуголь (Новокузнецк); ОАО «Южно-Кузбасский трест инженерно-стро-
ительных изысканий» (Новокузнецк) и др. В настоящее время на долю ОАО «Кузбассгип-
рошахт» в Кузбассе приходится 48 % рынка ПИР по разработке полезных ископаемых от-
крытым и закрытым способами, а также по реконструкции и техническому перевооруже-
нию шахт и разрезов. Доля ГИ «Гипроуголь» на этом рынке составляет 39 %, ОАО «Сиб-
гипрошахт» – около 10 %. Рынок ПИР по проектированию обогатительных и брикетных 
фабрик на территории Кемеровской области в настоящее время практически поделен меж-
ду ПИ «Гипроуголь» (95 %) и ОАО «Сибгипрошахт» (5 %).

Оживление экономики, опережающий рост инвестиций, повышение требований за-
казчиков к уровню качества выполняемых работ и ряд других факторов обеспечат в бли-
жайшее время превышение потребности в осуществлении ПИР в три-четыре раза по срав-
нению с возможностями существующих проектных организаций. Сложившийся к насто-
ящему времени уровень развития проектной сферы Кузбасса не дает возможности обес-
печить всю потребность целевого рынка в проектно-изыскательских работах и их сопро-
вождение дополнительными (комплексообразующими) услугами. Причинами отставания 
предложения в этих видах деятельности от спроса являются факторы как внешнего по от-
ношению к организациям этой сферы, так и внутреннего характера, в том числе примене-
ние методов и принципов взаимодействия партнеров в сложившейся схеме создания про-
ектов и их частичного сопровождения (сервиса), в недостаточной степени отвечающих 
современным требованиям.

В современных условиях проектные организации (ПО) не ограничиваются деятельнос-
тью только по созданию проекта. В большинстве случаев под проектом понимается ком-
плект документации, отражающей технические, технологические, строительные, инже-
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нерно-коммуникационные и другие аспекты функционирования проектируемого объема. 
В современной проектной сфере роль ПО значительно шире. В число ее функций входит 
также маркетинговый поиск, обоснование необходимости и эффективности сотрудничес-
тва с поставщиками оборудования, комплектующих, запасных частей и других позиций 
материально-технического снабжения, консультирование и экспертиза, оценка бизнеса и 
другие функции. Взаимодействие ПО с другими участниками схемы приводит к созданию 
нового готового продукта – проекта с частичным сервисом (ПЧС).

Участники процесса создания ПЧС объединены по принципам продуктовой коопера-
ции, их связи складывались исторически, на протяжении последних 10–15 лет как следс-
твие поиска новых принципов и методов взаимодействия в проектной сфере в условиях 
нестабильного рынка. Услуги участников создания ПЧС, не связанные с непосредственным 
созданием проекта, принято именовать дополнительными или комплексообразующими.

В связи с этим современная проектная сфера стала областью взаимодействия различных 
участников процесса создания инновационного продукта – пакета проектной документа-
ции. Обобщая опыт КГШ, можно выделить следующие новые формы взаимодействия ПО 
с другими участниками: аутсорсинг; бенчмаркинг; инжиниринговая схема создания про-
екта; корпоративные управленческие взаимодействия; взаимодействия на основе интегра-
ционных процессов.

Аутсорсинг. В проектной сфере формируются и используются аутсорсинговые техноло-
гии классического типа, когда часть управленческих функций, связанных с формировани-
ем пакета документов по проекту передается более узкоспециализированной организации. 
Такими организациями являются контролирующие, сертифицирующие лицензирующие 
центры (организации). Это Региональный инженерный консалтинговый центр (РИКЦ), 
организации, занимающиеся охраной природы, в частности ОВОД, организации по оказа-
нию информационных услуг, рекламные и маркетинговые организации, управления адми-
нистрации области и другие властные структуры. Аутсорсинг способствует более качест-
венному выполнению несвойственных проектной организации функций, например анализ 
и диагностика персонала, формирование и внедрение системы менеджмента качества, фи-
нансовый аудит и др. Аутсорсинг применяется и в процессе создания проекта. В структу-
ре участников рынка ПИР сложилась определенная специализация, сформировавшаяся в 
процессе их деятельности и связанная с наибольшей частотой однохарактерных заказов, 
квалификационным уровнем специалистов, информационной базой деятельности и дру-
гими факторами. К таким организациям относятся Гипроуголь, Сибгипрошахт, Кемерово-
горпроект. Участники тех этапов проектной работы, где используется привлечение спе-
циализированных организаций, связаны с формированием проектов по отдельным этапам 
технологической схемы производства – по созданию проектов обогащения, вентиляции, 
водоотведения, систем безопасности и др.

Бенчмаркинг. В проектной сфере под ним чаще всего понимается процесс изучения, 
анализ и распространение передового опыта, возможность адаптации этого опыта к усло-
виям конкретного проекта. Это касается как технических, технологических, инженерных, 
природоохранных, финансовых решений, так и организационных, управленческих. В сво-
ей практической деятельности КГШ использует опыт производителей всех видов необхо-
димой техники – как зарубежных, так и российских, опыт организации деятельности, в 
том числе инжиниринговых компаний, опыт производства ПИР. К «эталонам» в деятель-
ности КГШ можно отнести «Шнейдер Электрик» (Франция), «ABB Industrie» и «Siemens» 
(Германия) и др. Также в качестве объектов бенчмаркинга выступают методики оценки 
надежности, эффективности включаемых в проектную документацию систем, методики 
внесения изменений и внедрения новой техники и других инновационных решений.

Инжиниринговая схема взаимодействия. Объективная необходимость индивидуально-
го подхода при выполнении каждого заказа обусловливает высокий уровень зависимости 
КГШ от заказчика. Институт, как правило, устанавливает и поддерживает долгосрочные де-
ловые отношения с партнерами, ориентируясь на особенности требований, предъявляемых 
к конечному продукту. Это обеспечивает снижение рисков неопределенности поступления 
заказов, однако требует от системы управления КГШ способности к быстрой мобилиза-
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ции собственных ресурсов или возможности использования ресурсов сторонних организа-
ций (аутсорсинг) для выполнения специфических заказов клиентов. При этом потребности 
клиентов по объему, уровню инновационности и требованиям к качеству имеют тенденцию 
к росту. При формировании инжиниринговой структуры возникает необходимость реин-
жиниринга сложившихся технологических и экономических кооперативных взаимодейс-
твий, что дает возможность привлечь новых участников схемы обеспечения выпуска го-
товой продукции проектной сферы. К таким новым участникам могут быть отнесены и те 
бизнес-партнеры ПО, которые являются эпизодическими поставщиками или сервисными 
организациями. В составе инжиниринговой структуры они обеспечат возможность изуче-
ния новых потребностей, новых сфер приложения возможностей ПО, увеличения объемов 
работ за счет присоединения клиентской базы различных участников к общей интегриро-
ванной базе, увеличат ее информационные и маркетинговые возможности, а также возмож-
ности стимулирования сбыта путем привлечения новых заказчиков.

Под сопутствующими услугами понимаются дополнительные виды деятельности, тре-
бующейся для обеспечения полного сервиса в схеме взаимодействия участников создания 
проекта и комплексного обслуживания заказчика, в том числе: маркетинг и обеспечение 
поставки оборудования; обслуживание и ремонт всех видов оборудования; шеф-монтаж 
оборудования и его наладка; консалтинг; маркетинг ПИР и инноваций ПО; анализ; отбор 
и обучение персонала.

Реинжиниринг существующих процессов взаимодействия участников в подобных сло-
жившихся структурах означает применение новых механизмов управления организацион-
но-экономическими подсистемами всей системы взаимодействия, которые приводили бы 
к четкому и обоснованному выделению функций каждого участника, с обоснованием сро-
ков выполнения отдельных видов работ, к формированию управления экономикой объек-
та как совокупности отдельных бизнес-процессов. В число основных бизнес-процессов 
входят: формирование всей иерархии целей участников взаимодействия; производство и 
тиражирование проектной и другой документации; финансирование работ и формирова-
ние финансовых потоков в схеме взаимодействия; обеспечение участников информацион-
ной, лицензионной и патентной деятельностью; обеспечение выполняемых работ кадро-
вым потенциалом; координирование деятельности участников схемы взаимодействия по 
созданию проекта и др.

Описание бизнес-процессов позволяет найти слабые места и нарушения логики фун-
кционирования различных участников схемы, контролировать полноту состава выпол-
няемых ими функций, следить за отсутствием противоречий в их распределении между 
участниками взаимодействия. В итоге это должно привести к формированию более совер-
шенной структуры управления схемой взаимодействия и росту конечного «выхода» систе-
мы – объемов ПИР. Таким образом, существо и цель задач реинжиниринга – это оптими-
зация взаимоотношений и функций участников всей схемы взаимодействия при создании 
нового готового продукта – проекта с полным сервисом (ППС) на базе бизнес-процессов.

КГШ на основе инжинирингового подхода стремится обеспечить полный сервис проек-
та, имея в виду оснащение всем оборудованием, и не только обозначение того, какое обо-
рудование должно быть использовано в технологической схеме объекта, но и обеспечение 
поставок от заключения договора с производителем оборудования до всех видов ремонта. 
Эта работа ведется давно, заключены соглашения с 15 предприятиями машиностроения. 
Среди них Чебоксарский электроаппаратный завод (ЧЭАЗ), Сибирская трубная компания 
(СТК), Компания «Объединенные машиностроительные технологии», предприятие «Сиб-
гидросервис», НИИ «Взрывобезопасного электромашиностроения» (НИИВЭМ).

Под корпоративными технологиями взаимодействия мы понимаем приемы и методы 
повышения эффективности работы в области качества принятия решений, обеспечения 
скорости их происхождения, своевременной корректировки, присущие данному виду де-
ятельности и учитывающие ее особенности. В проектной сфере наибольшую эффектив-
ность здесь обеспечивают сквозные рабочие группы (СРГ). СРГ – это рабочий орган, фор-
мируемый временно или на постоянной основе, в состав которого входят специалисты, 
руководители, эксперты – представители отраслевой и академической науки, эксперты-
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консультанты. Участниками СРГ могут быть сотрудники различных организаций. Клю-
чевыми сотрудниками СРГ являются представители ПО и организации-заказчика, так как 
интересы этих организаций являются первоочередными в данной схеме взаимодействия. 
Однако состав СРГ может дополняться необходимыми специалистами, например, экспер-
тами в области инновационных технологий машиностроения, электрооборудования, мон-
тажа оборудования и др. Работая совместно с представителями заказчика в составе СРГ, 
исполнители, т. е. сотрудники ПО, в значительно большей степени приближены к тре-
бованиям и пожеланиям заказчика, может быть значительно ускорен процесс корректи-
ровки применяемых технических и технологических решений, который можно оператив-
но и конструктивно обсуждать, документировать и утверждать непосредственно в ходе 
работы СРГ в форме заседаний, селекторных совещаний, радио- и интернет-конферен-
ций. При необходимости участия экспертов в работе СРГ их вердикты и заключения эк-
спертизы могут быть получены в виде документов, что также отменяет необходимость 
личного присутствия. В результате такая деятельность при относительно низкой трудо-
емкость отличается весьма высокой эффективностью, поскольку практически не связа-
на с дополнительными затратами. В работе СРГ могут принимать участие специалисты 
различных структурных подразделений ПО, также одновременно функционируя в соста-
ве своего структурного подразделения, однако оказывая информационные, консультаци-
онные и иные виды услуг в рамках подготовки проектного продукта, в создании которого 
его подразделение не участвует или участвует частично. Применение СРГ не требует зна-
чительных материальных затрат, а те, что возникают в связи с необходимостью дополни-
тельной оплаты коммуникаций, услуг, покупкой информации и другими издержками, оку-
паются более высокой эффективностью проекта, а также прямыми эффектами от оказания 
консультационных услуг сторонним организациям, когда КГШ выступает экспертом по 
вопросам его специальной компетенции.

Эффективность такого взаимодействия складывается из следующих компонентов: 1) ком-
мерческая эффективность от реализации более высокотехнологичного проекта, (прямой эф-
фект); 2) эффект от специализации, выражающийся в том, что специалисты высокого про-
фессионального уровня принимают более качественные и продуктивные решения в более 
короткие сроки, что экономит время и затраты; 3) синергический эффект, который выража-
ется в превышении эффекта от проекта в целом над простой суммой эффектов от различных 
технических, технологических и организационных новинок, включенных в проект; 4) соци-
альный эффект, обеспечивающийся ростом компетенции персонала, которому эксперты и 
заказчики формирует заметно более высокий уровень задач различного характера.

Социальный эффект формируется также за счет роста уровня промышленной безо-
пасности создаваемых (проектируемых) объектов в отраслях и сферах деятельности, где 
действует КГШ, в том числе в угольной промышленности, гражданском строительстве, 
строительстве гидротехнических сооружений, создании природоохранных объектов. Вто-
ричным эффектом социальной значимости такого взаимодействия является снижение ава-
рийности, травматизма, заболеваемости населения и др. К социальному эффекту можно 
также отнести улучшение условий труда на проектируемых объектах. Имеют место и дру-
гие виды эффектов: комплиментарный, «эффект безбилетника» и пр. Все они – результат 
взаимодействия различных участников проекта на основе СРГ.

Довольно новой формой корпоративного взаимодействия для современных условий 
проектной сферы является разработка информационно-правового обеспечения проектной 
деятельности. Под этим понимается разработка и применение унифицированных форм 
документов, в том числе договоров, форм приложений к ним, методик, инструкций, уни-
фицированных структур ТЭО, обоснований, отчетов, актов. Эти формы не просто удоб-
ны и упрощают контроль за деятельностью большого числа участников процесса создания 
проекта. Их применение позволяет КГШ фактически активно воздействовать на других 
участников в процессе достижения общих целей, что повышает качество проектной де-
ятельности в целом. Фактически это является началом работы по формированию элемен-
тов системы менеджмента качества (СМК). Международная система стандартов качества 
в числе основных требований и принципов построения СМК называет унификацию доку-
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ментов. Унификация документов ведет к сокращению сроков согласования условий про-
екта, позволяет экономить время на принятие решения в ходе мониторинга процессов, а 
также с помощью стандартного механизма санкций обеспечить управление рисками в де-
ятельности участников процесса создания проекта.
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S. N. Egrashin
Forms and Methods of Innovative Interaction of the Organizations in the Coal Industry

In the beginning of 21st century in the world and in Russia revival of interest to development of the coal industry 
is observed. In this process the scientific and technical and innovative policy should play the important role. In Russia 
there is a formation of the market of design and exploration work to specific «players» both new forms and methods of 
their interaction, such as outsourcing; benchmarking; engineering schemes of the project work; corporate administrative 
interactions; interactions on the basis of integration processes.




