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ОТЗЫВ ВЕДУЩШЙ ОРГАНИЗАЦИИ
федерального государственного бюджетного научного учреждения

<<Федеральный исследовательский центр угля и углехимии>> Сибирского
отделения Российской академии наук

на диссертационную работу Алексея Боfдановича Килина
(Научное обоснование системы непрерывного совершенствования

производственного процесса открытой угледобычи>),
представленную на соискание ученой степени доктора технических наук

по специальности 05.02.22 - <<Организация производства (горная
промышленность)>>

,,Щиссертация представлена в виде сrrециztльно подготовленной рУкописи
объемом 296 страниц, вкJIючает 75 рисунков, 54 таблицы, содержит введение, IuITb

глав, закJIючение, список литературных источников из З69 наименованиЙ и одно
приложение.

Во введении к диссертации и к автореф"раrу в сжатой форме раскрываются
акryальность избранной темы, цель и основнчш идея исследования; сформулированы
основные задачи исследования, научная новизна и практи!Iеская ценность работы,
методы диссертационного исследования) выносимые на защиту научные положениrI,
степень их обоснованности и достоверности. Охарактеризован личный вклад автора в
поJIученные результаты исследования. Приведены данные о практической реализации
поJr}цIенньIх выводов и рекомендаций, об апробации работы и о гryбликаIц{онной ак-
тивности соискателя. Позиции соискатеJuI по всем укuLзанным характеристикам дис-
сертации изложены однозначно, что позволяет дать им соответствуюцIую оценку в

процессе рассмотрения диссертации.
Первая глава диссертации содержит разверЕутое обоснование акryальности

избранной темы исследования и необходимой структуры его проведениrI. На
основании примеров, оценок и обобщеr*лй, относящихся к рЕ}злшIным сторонам

деятельности угледобывающих предприятий в исторической перспективе, автор
приходит к выводу о необходимости разработки нау{но-методической базы
системного организационно-технологического р€tзвитиrl производственных
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процессов на угольньIх предгrриятиrlх, выдеjuul в качестве первоочереДнОЙ ЗаДаЧИ ее

разработку rrрименительно к условиrIм угольных рzврезов, обеспечивающих
основной объем добьrчи угля в стране. Руководствуясь мнением известных аВТОроВ О

научном и практиIIеском содержании предмета изучения организации горногО

произвоДства, сопровоЖдаемыХ корректными литературными ссылками) и rIитываrI
резулътаты критического анапиза, IIредставленного в первом подр€tзделе главы,

автор высц)аивает логическую схему исследования) нагJUIдно ITредстаВЛенНУЮ В

форме блок-схемы. В основу решениrI научной проблемы им положена концеПЦИrI,

базирующаяся на четырех, подлежащих д€tлънейшему доказатеЛЬстВУ, НаУЧНЫХ

положениях.
Во второй главе исследуются теоретические аспекты р€lзвития уголЬнОГО

разреза как организации, рaввивающейся по адаптированным соискателям к

условиям р€врезов законам и закономерностям. Соискатеriем преДВаРИТеЛЪНО

однозначно опредеJuIется используемые им дефиниции. В результате проВеДеННЫХ

исследований автор приходит к выводу о целесообразности рассмотрения уголЬнОГО

разреза как социztльно-производственной системы с целым рядом вытекаЮЩих иЗ

этого следствий.
Третъя глава посвящена исследованию закономерностей организации

непрерывного совершеЕствования производственного процесса открытоЙ добыч*r

угля. Само исследование автор предваряет однозначной авторской трактовкоЙ
исrrользуемого им информационного инструментариrI. Представлены таблицы
(матрицы) риска, характеризующие безопасность и эффективность организации
труда работников, а также общие и удельные физические характеристики
производственных процессов. На основании исследований предложена оценочная
шкЕLла конкурентоспособности предприятиrI открытой угледобычи, учитывающая
уровень безопасности труда и эффективностъ использоваЕиrI оборудоваНИЯ И

операционЕого персон€tла. На основе обобщениrI международной и отечественной
практики дана оценка содержаниrI матери€tilьных, нематери€шьных и неосязаемых
активов угольных рzlзрезов и их влияния на конкурентоспособностЬ И

жизнеспособность предприятий. Показано, что доля нематери€шьных акТивов в

балансовых активах российских угольных компаний мала, а их неосязаемые активы
пока вообще не оценены. В результате исследования автором предложен покЕLзатеЛЬ

полезности активов угледобывающего предприятия, тесно коррелирующий с еГо

конкурентоспособностью. Показано, что источником развития и увеличения
реа_гrьной шолезности интегрального актива является мотивациrI и квалификация

руководящей элиты и ключевого персонаJIа угледобывающего предприяТИЯ.
Представленн€ш в четвертой главе методология организации системы

нешрерывного совершенствованиrI производственного процесса открытой

угледобычи, опирается, в своей основе, на результаты исследований предыдущих
глав и на приведенный в этой главе опыт работы отечественных предприятий

рЕвличньIх отраслей в экстрем€tльных условиях. В результате исследованиЙ,
предложены и обоснованы: схема струкryры системы непрерывного
совершенствования производственного процесса открытой угледобычи, схеМа

цикJII.ЕIеских уrryчшений производственного процесса и схема механиЗМа

функционированиrI системы непрерывного совершенствования производственного
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3. Конкурентоспособностъ предприятия экспоненциально связана с качеством

и использованием его активов: материЕtлъных (месторождение, технолоГический
комплекс и матери€tльно-технические ресурсы); нематери€шъных (технологии,

зафиксированные в правилах, проектах, регламентах и стандартах) и неосязаемых
(трудовой потенци€Lл рукоВодства и персонала). Возрастание качества и уровня
использования интегр€tльного актива гrредприятиrl, оцениваемого по гrятибалльной

шкаJIе, по экспоненте гlриближается к максимzшьному значениЮ с интерв€lлоМ

релаксации |,95.
4. НепрерывностЬ совершенствованиrI производственного процесса достигается

формированием и поддержанием цикJIов улучшений, рационЕIJIьно совмещенных с

цикJIами текущей rтроизводственной деятельности, ре€tлизуемыми и р€Lзвиваемыми
постоянными и временными творческими группами персонала, Планомерно

осуществляющими эти уJý/чшения.

В результате рассмотрения содержаниrI научно-квалификационнОй РабОТЫ
оппонирующая организация установила, что основные направлениrI ее научно-
чtсскецоватешьской цеятепъtlости соответствyют тематике циссертации) В СИПY ЧеГО

ФГБНУ <Федералъный исследователъский центр угля и углехимии СО РАН>
способен оценитъ научную и практиtIескую ценность и значимость поJIученных в

диссертации А. Б. Килина результатов.

Оппонирующая организация отмечает
Современн€ш угольная промышленностъ России имеет экспортную

направленность ("а экспорт направляется почти 60 % добываемого угля) и
осуществJuIет добычу угля преимущественно открытым способом (около 75 Yо),

доля которого продолжает возрастать.
Характерной чертой современного мирового угольного рынка является

высокая конкуренция и волатильность спроса и цен на уголь, санкционное
воздействие, международные и национ€шьные, соци€lлъные и правовые
нововведения. Как показывает ежесуточно отслеживаем€ш Институтом угJuI ФИIД
У)ГХ Со РАН диЕамика изменения индекса Соа1 (API2) CIF ARA Futures
(continuous: current contract in front), являющегося основным ориентиром цены для

физических и внебиржевых угольных контрактов в северо-западной Европе, цены на

уголь способны кратно и непрогнозируемо изменяться в течение очень коротких
сроков (см. рисунок). Эффективная работа отрасли в таких, ранее не имевших место,

условиях уже не обеспечивается внедрением чисто технологическlD( новаций и
обновлением горно-транспортного оборудования и требует непрерывного
комплексного совершенствоваЕия организационно-управленческих, трудовых и
технологических процессов. В связи с этим проблема создания такой системы и
научное обосноваЕие ее решениrI, безусловно, является актуальной.
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,.Щинамика ежесуточного изменения индекса Соа1 (API2) CIF ARA Futures

Учитывая то, что уголь явJuIется tIятым по значимости базовым экспортным
продуктом Российской Федерации (после нефти, нефтепродуктов, газа и черных
металлов) и ежегодно обеспечивает IIорядка 10 млрд. долларов вzLгIютных

поступлений, то эту проблему следует рассматривать как научную проблему,
имеющую важное соци€tльно-экономическое и хозяйственное зЕачение. Таким
образом, представленная на соискание ученой степени доктора техническlD( наук
научно_квалификационная работа А. Б. Килина по своей направленности отвечаеТ
требованиям п. 9 <ПоложениrI о гrрисуждении ученых степеней>>.

Определенная соискателем цель научное обоснование системы
непрерывного совершенствования шроизводственного процесса открытой

угледобычи на основе въuIвления закономерности влияния качества и уровня
исполъзования неосязаемых, нематериLIIьных и матери€}JIьных активов предIIри'Iтия
на его конкурентоспособность для сохранения жизнеспособности, - отвечаеТ
содержанию решаемой научной проблемы.

Сформулированные задачи исследования обеспечивают достижение
заявленной цели.

В соответствии с требованиями Tl. 24 <<ПоложениrI о присуждении ученых
степеней)) в отзыве ведущей организации н8 диссертацию должна быть отражена
значимость полученных автором диссертации результатов для развития
соответствующей отрасли науки, а так}ке должны содержаться конкретные
рекомендации по использовацию результатов и выводов, приведенных в
диссертации.

Научная значимость полученных результатов исследования состоит:
в разработке концепции развития предприrIтиrI открытой угледобычи,

отличающеilся рассмотрениjIм предприrIтия в качестве единой соци€Llrьно-

производственной системы, конкурентоспособность которой по.щерживается
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непрерывным совершенствованием производственного процесса в единстве
технологиlIеских, трудовых и организационно-управленIIеских процессов; 

_в установлении значимости и в вьUIвлении закономерностеи влияНИя
качества и уровня использования матери€tльЕых, нематериulJIьных и ЕеосяЗаемых
активов предприrIтиrI открытой угледобычи на его конкурентоспособность;

- в обосновании критериев, показателей и методического инструментариrI
создания и обеспечения функционированиrI системы непрерыВноГО
совершенствованиrI производственного процесса открытой угледобычи на оснОВе

повышения выявJUIемого и r{итываемого уровня использования трудовыХ И

организационно-управленческих резервов производства.
Значимость полученных соискателем результатов для развития отрасли

науки - специальцости 05.02.22 <<Организация производства (горная
промышленность)>> заlспючается :

в разработке научных основ организации системы непрерывного
совершенствованиrI производственного процесса открытой угледобычи,
повышающей уровень использованиlI трудовых и организационно-управленческих

резервов IIроизводства;

- в разработке наrшых методологических принципов системы непрерывной
организации производственного процесса с исполъзованием
внутрипроизводственных резервов, обеспечивающей взаимосоответствующее
обновление техники, уJI}цIшение технологии, организационной струкryры и
подготовки персонала;

в разработке научных методологических приЕципов tIовышениrI
эффективности функционированиrI и качества организации производственной
системы открытой угледобычи, в которой циклы улучшений рацион€Lльно
совмещены с цикJIами текущей производственной деятельности посредством
образования постоянных и временных творческих групп персон€Lла, планомерно
осуществляющих эти улучшенIбI.

Практическая значимость работы состоит:

- в разработке методического инструментариrI организации производственной
системы открытой угледобычи, обеспечивающего генерацию
взаимосоответствующих технических, технологических и организационно-

управленtIеских решений по повышению конкурентоспособности угледобывающих
предприrlтиiт и компаний.

в использоваIIии поJtученных научных резулътатов в практической
деятельности ООО кСУЭК-Хакасия>>, tIозволившей повысить уровень безопасности
и эффективности его функционированиr{.

Замечания по диссертационной работе
1. В первом научном положении (".6) автором утверждается, что структура

системы непрерывного совершенствования производственного процесса
обеспечивает взаимосоответствующие ул)л{шениrI техники и технологии,
организационной структуры и шодготовки rrерсонала. Вместе с тем, ясной

формулировки взаимосоответствиrI как критерия в диссертации не приведено.
2.На с. З4 изложена концеrтция ускорения развития угледобывающих

предприятий, базирующаяся на приоритете субъектов труда, а также
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равнозначности собственников, менеджмента и персонапа в ответственности за

обеспечение конкурентосгrособности и жизнеспособности предприrIтия, его

tIодр€вделений и рабочих мест. в силу р€lзных потенциutлов возможностей

перечисленных субъектов, утверждение о равнозначности их ответственности
представляется ошибочным.

3. В глаВе 3, в п.3.1 (с. 81-99) обоснованы критерии, показатели и параметры

безопасности, производительности и эффективности производственного процесса,

приведены методики определения производительности и эффективностИ, НО не

представлена в явном виде методика определения параметров безопасности, что не

дает ясного пониманиrI того, как эти параметры были определены.
4.система непрерывного совершенствования производственного процесса

базируется на его рассмотрении в единстве технологическиХ, ТРУДОВЫХ И

организационно_управленческих процессов (с.152). В диссертации не РаСКРЫТО,
какие дополнительные возможности цоявляются при исшолъзовании этого подхода
при совершенствовании производства по отношению к Другим возможным
подходам: бережливому производству, системе 5 S.

5. В п. 5.1 (с. L87-204) предлагается шк€tла для оценки готовности персоЕ€uIа К

неrтрерывному совершенствованию производства (с. 196), которая оТВеЧаеТ На

вопрос, что означает готовность, но не отвечает на другоЙ значимыЙ вОпРОС -
какими методами повышать уровень готовности?

6. Автором приведены практические результаты, пол)ленные за счет р€lзвиТиrl
системы непрерывного совершенствования процессов открытой угледобычи В

объединении <СУЭК-ХакасиrD) (с.242), однако они не дифференцированы и не
содержат указаниrI на то, какие из них поJц/чены от технического перовооружениrI
производства, а какие за счет совершенствования технических, трудовых И

организационно-управленческих процессов.
Указанные замечаниrI не измеIuIют общую положительную оценку наr{нО-

квалификационной работы, так как не ставят под сомнение основные положеНИЯ И

выводы диссертации, а также научную и практиЕIескую значимость поJý/ченныХ
А.Б. Килиным резулътатов.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и вывоДоВ

диссертации.
По резулътатам рассмотреЕиrI диссертации ведущая организация рекомендУеТ

угледобывающим компаниrIм России: <Кузбасср€tзрезуголь)), КСУЭК>,
<Стройсервис), <Сибирский антрацит), <<Кузбасская Топливная КомшаНИЯ>>,

<Русский уголь), <<Востсибуголь), <Якуryголь> рассмотреть вопрос Об

исцользовании результатов работы А.Б. Килина при организации производственнОЙ
системы открытой угледобычи на входящих в их состав р€}зрезах.

заключение
По итогам рассмотрения работы ведущ€ш (оппонирующая) органиЗацИrI

считает, что представленЕаяна соискание ученой степени доктора технических наУк

диссертация А. Б. Килина <Научное обоснование системы непрерыВIIОГО

совершенствования uроизводственного процесса открытой угледобычи)>, яВJuIеТСЯ

научно-КвалификационноЙ работоЙ' В котороЙ содержитсЯ решение Наl"rной
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