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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в пяти горнодобывающих регионах 

Сибирского федерального округа (Новосибирская, Кеме
ровская, Иркутская области, Красноярский край, Респу
блика Хакасия) ежегодно в карьерах перерабатывают гор
ные породы объемом не менее 3,1 млн т. Количество гор
ных и транспортных машин, по нашей оценке, составляет 
5425 ед., из них 1052 карьерных одноковшовых экскавато
ра. Суммарная стоимость последних находится в диапазо
не 38-40 млрд руб. Ежегодные амортизационные отчисле
ния предусматривают проведение всех видов ремонта экс
каваторов на общую сумму не менее 4 млрд руб. Из име
ющегося парка горнотранспортного оборудования наи
более трудоемкими и затратными являются ремонты экс
каваторов. Ремонты агрегатов и узлов экскаваторов про
водят как в механических мастерских, так и на крупных 
ремонтно-механических заводах, имеющих отраслевую 
принадлежность. Повышение конкурентоспособности 
ремонтно-механических заводов на рынке услуг по ремон
ту горного оборудования может быть достигнуто за счет 
трансформации существующих систем управления, в ко
торых необходимо отразить широкий спектр хозяйствен
ной деятельности промышленных предприятий. Эта тема
тика приобретает большую актуальность в работе пред
приятий в условиях рыночной экономики. Обзор специ
альной литературы, выборочно представленной в списке, 
указывает на отсутствие решений в области разработки ин
тегрированных систем управления для крупных ремонтно-
механических заводов, работающих на рынке услуг по ре
монту горного оборудования [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
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В статье представлены основные положения по внедре-
нию интегрированных систем управления производством 
на машиностроительных предприятиях по ремонту горных 
машин в условиях рыночной экономики. Разработан алго-
ритм управления производством, являющийся ядром ин-
тегрированной системы. Созданная система управления 
при внедрении на предприятиях будет способствовать по-
вышению их конкуренции на рынке услуг по ремонту гор-
ного оборудования.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА 
КАК ОСНОВЫ ЯДРА ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ПО РЕМОНТУ ГОРНЫХ МАШИН
В исследуемых горнодобывающих регионах Сибир

ского федерального округа исторически ремонт агре
гатов и узлов карьерных экскаваторов производился на 
ремонтно-механических заводах, принадлежащих круп
ным производственным объединениям по добыче угля. 
Большое количество горной техники, требующей прове
дения восстановления, не позволяло проводить политику 
оказания ремонтных услуг горнодобывающим предприя
тиям, имеющим другую отраслевую принадлежность. С на
чалом перехода экономики России на рыночные рельсы 
при возникновении новых форм собственности необхо
дим пересмотр маркетинговой политики в области про
изводства ремонтных работ в горнодобывающем секторе, 
направленной на привлечение сторонних заказов. В на
стоящее время практически все ремонтно-механические 
заводы работают с небольшим отклонением в ту или иную 
сторону от точки безубыточности.

В новых условиях считаем целесообразным переход на 
управление предприятиями по ремонту горного оборудо
вания путем создания интегрированной системы управле
ния производством (ИСУП). Ядром такой системы является 
разработанный алгоритм, включающий проведение специ
альных расчетов технико-экономического характера в не
сколько этапов (см. рисунок). 

Отметим, что при создании интегрированной системы 
управления в нашем случае мы не касаемся совокупности 
стандартов менеджмента ИСО-9001, 14001, OhSaS 18001 

и системы социальной ответственности Sa 8000. На фоне 
невысоких технико-экономических показателей примене
ние этих стандартов уходит на второй план, но в создании 
(ИСУП) они используются.

На первом этапе используется созданная информаци
онная база управления предприятием. В любом случае 
проводится расчет производственного потенциала пред
приятия (блок 1, (см. рисунок)): суммарная производитель
ность станков по механической обработке металла, мощ
ность сварочных линий, линий по разделке листового ме
талла и металлопроката, установок по металлургическо
му переделу и др. Определяется возможный выпуск изде
лий из металла с учетом их сложности и веса. Также выяв
ляются так называемые «узкие места», то есть то, что при 
возможном увеличении производственной мощности бу
дет ее сдерживать. 

На втором этапе всесторонне исследуются возможности 
трудового потенциала (блок 2, (см. рисунок)): количество 
рабочих необходимых профессий (токари, фрезеровщики, 
сварщики и другие), обладающих необходимой квалифи
кацией и производственными навыками, а также способ
ностью к быстрому переобучению и повышению уровня 
профессиональных знаний. 

На третьем этапе производится сбор информации о 
предстоящих ремонтах всех видов горных машин, рабо
тающих в карьерах угольной корпорации, на перспекти
ву до пяти лет (блок 3, (см. рисунок)). Далее производит
ся консолидация информационных потоков с отражени
ем результатов расчетов в блоках с 1 по 3 (см. рисунок) 
с целью дальнейшей аналитической обработки получен
ных показателей. В результате сопоставления полученных 

Алгоритм построения интегрированной 
системы управления машиностроительным 
предприятием по ремонту горных машин  
в условиях рыночной экономики
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показателей выявляются скрытые возможности машино
строительного предприятия по увеличению выпуска то
варной продукции (блок 4, (см. рисунок)). В случае отсут
ствия скрытых резервов ремонтно-механический завод 
производит ремонтные работы горного оборудования, 
работающего в карьерах корпорации, являющейся соб
ственником завода. Это обстоятельство рассматривается 
в блоке 5 (см. рисунок). 

Второй вариант развития предприятия предусматрива
ет на основе гарантированно выявленных скрытых произ
водственных мощностей привлечение заказов на ремонт
ные работы со стороны горнодобывающих предприятий, 
не входящих в угольную отрасль (блок 6, (см. рисунок)). Это 
предприятия по добыче открытым способом золота, це
ментного сырья, металлургических флюсов, руд цветных 
металлов, щебеночные карьеры. После сбора информа
ции об объемах ремонтов горных машин с этих горных 
предприятий производится сопоставление этих показате
лей с выявленными скрытыми возможностями ремонтно-
механического завода (блок 7, (см. рисунок)). 

По результатам аналитической обработки собранной ин
формации вырабатывается решение о практической реа
лизации одного из возможных вариантов организации ра
бот. Первый предусматривает выполнение работ, обеспе
чивающих увеличение объема в одну смену, либо продол
жительность смены необходимо увеличить с 8 до 10-12 ч 
(блок 8, (см. рисунок)). Второй вариант более сложный в пла
не организации работ и оговаривает перевод предприятия 
на двухсменный режим либо на трехсменный с организа
цией работы одной смены, в которую будут производить
ся подготовительные работы (блок 9, (см. рисунок)). В этом 
блоке производится более детальный расчет показателей, 
в ходе которых устанавливается потребность в квалифици
рованных кадрах, более тщательно проверяются произ
водственные линии с поиском всех рисков невыполнения 
увеличившегося объема работ по выполнению ремонтов. 

В блоке 10 (см. рисунок) определяются технико-
экономические показатели производственной мощно
сти машиностроительного предприятия, скорректиро
ванной в сторону увеличения производственной мощно
сти. Определяется будущая доходность работы предприя
тия от всех видов хозяйственной деятельности. Здесь не
обходимо сделать ставку на то, что при увеличении объе
мов работ увеличиваются такие показатели как фондоот
дача, снижаются закупочные цены на расходные матери
алы и комплектующие. Все это в итоге позитивно скажется 
на снижении цен на ремонтные работы. В основе предсто
ящей трансформации работы ремонтно-механического за
вода лежит общеизвестный экономический эффект от мас
штаба производства. В блоке 11 (см. рисунок) определяет
ся потребность в инвестициях в основной капитал: станки, 
обрабатывающее оборудование, технологические линии, 
а также необходимость инвестиций в трудовые ресурсы.

Дополнительные объемы производства ремонтных ра
бот на имеющемся оборудовании неизменно улучшат эко
номические показатели предприятия, при этом по впол
не очевидным причинам работа предприятия будет сдви
гаться в сектор, находящийся на графике справа от точ
ки безубыточности. На величину сдвига будет напрямую 
влиять общая загруженность предприятия. 

Взаимодействие предприятия машиностроительной 
отрасли с внешней средой (внутреннее – между струк
турными подразделениями) выстраивается посредством 
организации информационных потоков, генерируемых 
в учетном, аналитическом, организационном блоках. 
Техническая сторона обеспечивается специалистами It-
подразделения головного офиса корпорации, в собствен
ности которой находится ремонтно-механический завод. 
В ходе разработки и внедрения ИСУП комплекс работ про
водится в три временных периода. На начальном этапе 
собирают информацию о достигнутых технологических, 
производственных показателях, характеристиках трудо
вых ресурсов, выявляют финансовую сторону хозяйствен
ной деятельности предприятия. Предварительно строят 
конфигурацию модели намечаемых бизнес-процессов, ис
пользуя информацию по принципу «что имеется на пред
приятии и что необходимо сделать с позиции трансфор
мации управления, чтобы изменить ситуацию в русло «что 
мы хотим получить в долгосрочной перспективе». Парал
лельно вырабатывают стратегию развития ИСУП. 

Далее производится проектирование ИСУП с учетом 
особенностей производственной деятельности, стратеги
ческих планов и др. Эскизно прорисовываются управлен
ческие информационные потоки, их частота и направле
ния. Разрабатываются необходимые модули для встраи
вания их в действующую информационную систему. Так
же производится корректировка применяемых модулей в 
программном обеспечении. На заключительном этапе раз
работанную ИСУП вводят в действие путем сбора разрабо
танных и скорректированных модулей и подпрограмм в 
единое целое. Проводят стендовые испытания и обучение 
управленческого персонала – пользователей новой ИСУП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный подход к формированию интегрирован

ной системы управления производством на машиностро
ительных предприятиях по ремонту горных машин при 
внедрении потребует перенастройки действующих ин
формационных систем управления. Вместе с тем привле
чение дополнительных заказов с горных предприятий, 
не входящих в угольную отрасль и работающих в радиу
се суточного автомобильного перехода (700-800 км), по
зволит существенно улучшить технико-экономические по
казатели ремонтно-механических заводов, снизить в це
лом издержки на ремонтные работы, повысить инвести
ционную привлекательность этого вида деятельности, на
правленной на восстановление работоспособности гор
ного оборудования.
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