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Аннотация. Показано, что при поставках угля в труднодоступные районы недостаточно вни-
мания уделяется вопросам обеспечения необходимого уровня его потребительских свойств, что 
приводит к экономическим потерям. Основные причины такого положения состоят в том, что 
современные подходы к менеджменту качества продукции используются лишь частично, а слож-
ность и специфика цепочек длительной и многозвенной логистики учитывается в недостаточной 
степени. Особенности труднодоступных районов Северо-Востока России предопределяют целесо-
образность применения новых подходов и методов при изучении и оценке широко представленных 
угольных месторождений, отрабатываемых или планируемых к отработке, как правило, предприя-
тиями небольшой мощности. На основе экспертной оценки рассчитан уровень использования прин-
ципов комплексного управления качеством угля с учетом его трансформации при разведке, добыче, 
обогащении и поставках в северные районы Якутии. Его низкое значение, равное 0,31, подтвержда-
ет вербальные выводы о недостаточности понимания и применения в научной и практической рабо-
те общих и локальных принципов при обеспечении качественным углем труднодоступных потреби-
телей. Это определяет важность поиска решений, улучшающих процессы ресурсосберегающего 
управления, в основе которых могут быть сформулированные подходы к учету количественных и 
качественных изменений в потоках угля при их движении от разрезов до потребителей.
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Abstract. It is shown that insufficient attention is paid to the assurance of the necessary coal quality 
level during coal delivery to hard-to-reach regions, which causes economic losses. The major reasons of 
this situation include only partial use of the modern approaches to quality management, while the complex-
ity and specificity of the chains of long and multi-chain logistics are taken into account inadequately. The 
features of hard-to-reach regions of the North-East of Russia predetermine the reasonableness of the new 
approaches and method in the studies and evaluation of a wide range of coal deposits, under development 
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Введение 
Особенности�труднодоступных�районов�Се-

веро-Востока�России�предопределяют�целесо-
образность�применения�новых�подходов�и�мето-
дов�при�изучении�и�оценке�широко�представлен-
ных�угольных�месторождений,�отрабатываемых�
или�планируемых�к�отработке,�как�правило,�пред-
приятиями�небольшой�мощности.�По�сравнению�
с� крупными� средние� и� малые� разрезы� имеют�
кратно�меньшие�возможности�для�устойчивого�
развития.�Их�технико-экономические�показатели�
в� целом� хуже,� чем� у� более�мощных� структур.�
Уменьшение� рисков� при� реализации� проектов�
возможно�путем�более�тщательного�изучения�и�
последующего�использования�базовых�и�част-
ных�принципов�управления�качеством�на�разных�
уровнях,�которыми�следует�руководствоваться�
таким�предприятиям�при�проектировании�и�раз-
работке�месторождений�в�полярной�зоне�России�
для�удовлетворения�потребностей�реальных�или�
потенциальных�покупателей.�Применение�такого�
комплекса�при�подготовке�и�принятии�решений�
позволяет� хотя� бы� частично� снизить� влияние�
усложняющих� и� удорожающих� производство�
«северных»�факторов.

Цель и методы исследования
Выявить� уровень� и� степень� использования�

принципов�комплексного�ресурсосберегающего�
управления�качеством�угля�при�разведке,�добыче,�
переработке�и�потреблении�в�труднодоступных�
районах,�рассмотренных�и�обобщенных�норма-
тивных�и�справочных�документах,�опубликован-
ных�научных�статьях,�докладах�и�монографиях�в�
рамках�обозначенной�выше�проблемы�и�отражаю-
щих�мнения�их�авторов,�а�также�учитывающих�
результаты�анализа�существующего�фактическо-
го�положения�в�действующих�цепочках�поставок�
топлива.

При�выполнении�работы�рассмотрены�и�проа-
нализированы�накопленные�знания�о�принципах�
комплексного�управления�качеством,�дополни-
тельно�использован�анкетный�опрос�экспертов,�
отличающийся�от�обычно�применяемых�тем,�что�
для�получения�оценок�наряду�с�непосредственно�
экспертами�(сотрудники�академических�институ-
тов�и�высших�учебных�заведений�Якутска�горно-
технического,� горно-экономического� профиля)�
использованы�мнения�авторов�опубликованных�
статей,�докладов�и�монографий.

Результаты исследования и их обсуждение 
В� современных� быстро� изменяющихся� усло-

виях�развитие�систем�управления�качеством�пред-
приятий�и�выпускаемой�ими�продукции�должно�
представлять�непрерывный�процесс,�требующий�
постоянной�адаптации�служб�к�научным,�техни-
ческим,� организационным� и� экономическим� из-
менениям.�Базовые�принципы�такого�управления�
лежат�на�опыте�и�теориях,�имеющих�общеметодо-
логическое�и�межотраслевое�значение.�Без�знания�
используемых�основных�положений,�подходов�и�
средств�невозможно�построить�эффективную�и�
устойчиво�работающую�систему�управления�ка-
чеством�на�каждом�отдельном�предприятии,�неза-
висимо�от�направления�его�деятельности.

В� настоящее� время� имеется� ряд� толкований�
философского�понятия�«принцип»�(от�лат.�prin-
cipium�–�основа,�начало):�основное,�исходное�по-
ложение� какой-нибудь� теории,� учения,� науки,�
предпосылка�(принцип�мышления);�руководящее�
положение,�установка�в�какой-нибудь�деятель-
ности;�убеждение,�взгляд�на�вещи;�основная�осо-
бенность�в�устройстве�чего-либо�[1–3].�В�объек-
тивном�смысле�принцип�можно�рассматривать�
как�исходный�пункт,�самое�первое,�основопола-
гающее�теоретическое�знание,�не�являющееся�ни�
доказуемым,�ни�требующим�доказательства,�либо�
как�основополагающая�этическая�норма.

or planned to be developed, as a rule, by the enterprises of not very high capacity. On the basis of expert 
evaluation, the level of the involvement of integrated coal-quality management principles is calculated tak-
ing into account coal transformation during exploration, mining, cleaning, and delivery to the northern 
regions of Yakutia. The low value of this level, equal to 0,31, confirms the verbal conclusions concerning 
insufficient understanding and application of the general and local principles of coal delivery to hard-to-
reach consumers. This defines the importance of the search for the solutions to improving the processes of 
resource-saving management, which mayu be based on the formulated approaches subject to of quantita-
tive and qualitative changes in coal fluxes during their transportation from open-pit mines to consumers.

Key words:�principle,�coal,�quality�management,�complexity,�remoteness,�hard-to-reach,�expert�evalu-
ation,�utilization�level.�
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Семь�базовых�принципов�управления�качест-
вом�определены�международными�стандартами�
ISO�9001:2015�(табл.�1)�[4–5;�и�др.].�ISO�9000:2005�
[5]� определяет� восьмой� принцип,� говорящий� о�
«взаимовыгодных�отношениях�с�поставщиками�
(mutually�beneficial� supplier� relationships)».�Этот�
принцип� необходимо� реализовывать� по� отно-
шению�как�к�внешним,�так�и�к�внутренним�по-
ставщикам.

В�основе�современного�подхода�к�управле-
нию�качеством�должна�лежать�системная�ориен-
тация�всех�подразделений�предприятия�на�оправ-
дание�ожиданий�потребителей�и�получение�мак-
симальной�прибыли�или�эффекта.�Такой�подход�
отражается�в�стратегии�и�тактике�развития�орга-
низации�(маркетинг,�проектирование,�закупки,�
контракты).�Для�каждой�из�составляющих�про-
водятся�анализ,�оценка�и�планирование,�направ-
ленные�на�улучшения.

Под� управлением� качеством� продукции� по-
нимается� планомерная� и� постоянная� деятель-

ность� по� воздействию�на�факторы�и� условия,�
ведущие�к�соответствию�характеристик�создава-
емой�продукции�заданным�или�ожидаемым�тре-
бованиям.�В�теории�и�практике�данной�области�
знаний� выделяется� ряд� последовательных� эта-
пов�развития�моделей�(см.�рисунок),�где�каждая�
последующая�более�сложная�модель�включает�в�
себя�все�возможности�предыдущих.�

Современные�подходы�к�управлению�качест-
вом�базируются�на�том,�что�деятельность�в�этом�
направлении�не�может�быть�эффективной�после�
того,�как�продукция�произведена,�эта�деятель-
ность�должна�осуществляться�в�ходе�производст-
ва�и�логистики�продукции.�Важна�и�деятельность�
по�обеспечению�качества,�которая�предшествует�
производству.�Качество�определяется�действием�
многих�случайных,�местных�и�субъективных�фак-
торов.�Для�предупреждения�их�влияния�необходи-
ма�соответствующая�система�управления,�вклю-
чающая�совокупность�мер�постоянного�воздей-
ствия�на�процесс�создания�продукта�[7–10,�и�др.].

Т а б л и ц а � 1
Базовые принципы управления качеством продукции 

Ta b l e � 1
Basic principles of product quality management

Наименование�принципа� Характеристика�принципа
Ориентация�на�потребителя�
(Customer�focus)

Организации�зависят�от�потребителей�и�должны�понимать�их�текущие� 
и�будущие�потребности,�выполнять�требования�и�стремиться�превзойти� 
их�ожидания

Лидерство�руководителя�
(Leadership)

Руководители�обеспечивают�единство�цели�и�направления�деятельности�
организации.�Им�следует�создавать�и�поддерживать�внутреннюю�среду,� 
в�которой�работники�могут�быть�полностью�вовлечены�в�решение�задач�
организации

Вовлечение�работников�
(Engagement�of�People)

Работники�всех�уровней�составляют�основу�организации,�их�полное�вовлечение�
дает�возможность�организации�с�выгодой�использовать�их�способности

Процессный�подход� 
(Process�approach)

Желаемый�результат�достигается�эффективнее,�когда�деятельностью� 
и�ресурсами�управляют�как�процессом

Постоянное�улучшение�
(Improvement)

Постоянное�улучшение�деятельности�организации�в�целом�следует� 
рассматривать�как�ее�неизменную�цель

Принятие�решений,� 
основанных�на�фактах�
(Evidence-based�decision�
making)

Эффективные�решения�основываются�на�анализе�данных�и�информации

Управление� 
взаимоотношениями� 
(Relationship�management).

Для�результата�работы�организации�важны�взаимоотношения� 
с�заинтересованными�сторонами�и�управление�этими�взаимоотношениями.�
Управлять�нужно�и�отношениями�с�поставщиками,�и�связями�со�всеми�
заинтересованными�лицами�для�контроля�их�влияния�на�состояние� 
организации�и�увеличение�вероятности�ее�устойчивого�успеха.� 
Такие�организации�воспринимают�внешние�и�внутренние�контакты� 
как�партнерство,�а�не�как�отношения�с�поставщиком
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Тотальное�управление�качеством�входит�в�чи-
сло� критериев� оценки� эффективности� работы�
передовых� компаний.� На� Западе,� как� правило,�
считается,� что� сначала� надо� спроектировать� и�
построить�совершенное�предприятие�(бизнес),�а�
затем�грамотно�его�эксплуатировать�для�дости-
жения�планируемого�успеха.�В�странах�Восточ-
ной�Азии�такой�подход�не�отвергают,�но�полагают,�
что� спроектировать� совершенный� бизнес� воз-
можно� только� на� какой-то� фиксированный� мо-
мент.�Даже�самый�совершенный�бизнес,�стоит�его�
только�построить,�сразу�же�требует�совершенст-
вования,�чтобы�быть�устойчиво�конкурентным.�
Поэтому�необходимо�с�самого�начала�предусмот-
реть�подход,� который�бы�обеспечивал� реализа-
цию�механизма�непрерывного�совершенствова-
ния,�например,�в�соответствии�с�масштабно�реа-
лизованной� в� японской� экономике� концепции�
«кайдзен»�[11],�которую�можно�и�нужно�доба-
вить�завершающим�этапом�в�рис.�1.�Кайдзен�–�
это�не�эквивалент�всеобщего�менеджмента�на�
основе� качества.� Задача� менеджмента� связать�
качество�с�конкурентоспособностью�через�триа-
ду:�качество,�цена,�дисциплина�поставки,�задача�

кайдзен�—�непрерывно� улучшать� эту� триаду� с�
учетом�заданных�приоритетов.

Анализ�существующих�подходов�к�менеджмен-
ту�качества�позволяет�рассмотреть�его�с�систем-
ных�позиций�и�поэтапно,� в�логической�взаимо-
связи�«от�общего�к�частному»�перейти�на�уровень�
конкретной�отрасли�и�предприятия�с�учетом�их�
особенностей�при�совершенствовании�или�созда-
нии�реально�действующих�систем�управления.

Вопросам�разработки�основных�принципов,�
которые� могут� и� должны� использоваться� при�
управлении�качеством�угля,�посвящены�труды�
многих�авторов�[12–17;�и�др.].�В�них�с�использова-
нием�различных�приемов�разработаны�методики�
планирования� вскрышных� и� добычных� работ,�
управления�различными�показателями�качества�
угля,�забойного�нормирования�потерь�и�разубожи-
вания,�новые�геотехнологии�и�их�элементы,�алго-
ритмы�решения�задач�по�стабилизации�и�усред-
нению�качества�угля�в�потоках�и�с�применением�
различных�накопительных�емкостей,�изучению�
предварительной�углеподготовки�на�местах�веде-
ния�горных�работ�как�самостоятельного�техноло-
гического�процесса.�В�угольной�промышленности�

Рис.�Этапы�и�модели�развития�деятельности�по�управлению�качеством�[6].
Fig.�Stages�and�models�of�development�of�quality�management�activities�[6].
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парадигма�«качество�во�всем»�может�реализовы-
ваться�последовательностью:�качество�добывае-
мых�углей�–�качество�переработки�–�качество�ис-
пользования�–�качество�окружающей�среды�–�ка-
чество�жизни�человека�на�планете�[12].

В�каждом�элементе�этой�цепочки�свои�прин-
ципы,� технологии� и� методы� управления.� Обзор�
иностранных�источников�по�управлению�качест-
вом� полезных� ископаемых,� в� первую� очередь�
зольностью�угля,�показал,�что�решению�данных�
вопросов�уделяется�также�много�внимания.�Гор-
ные� предприятия� имеют� определенные� правила�
обеспечения�качества�извлекаемого�минерально-
го�сырья�и�применяют�следующие�основные�под-
ходы:�невмешательства�(laissez-faire),�использо-
вания�любой�возможности�(catch-as-catch-can)�и�
систематического�управления�[13].�Основаны�они,�
как�правило,�на�стандартах�ISO.

Методика�комплексного�процессного�управле-
ния�качеством�угля�должна�предусматривать�ана-
лиз�ключевых�квалиметрических�показателей�при�
разведке�и�разработке�месторождений,�изучение 
основных� технологических� процессов,� начиная�
от�планирования�горных�работ�и�выемки�угля�в�
забое�до�его�потребления�удаленными�потребите-
лями.�В�ее�основе�могут�лежать�описанные�в�сов-
ременной� литературе� различные� концепции�ме-
неджмента� качества:� система� качества� (Quality�
System);�гарантия�продукции�(Product�Assurance);�
всеобщий�производственный�менеджмент� (Total�
Manufacturing�Management);�передовой�производ-
ственный� опыт� (Good� Manufacturing� Practices);�
система�управления�производственными�услови-
ями�(Environmental�Management�System);�система�
«обеспокоенность� ответственных� лиц»� (Respon-
sible� Care);� всеобщий� менеджмент� качества� в�
сфере�охраны�окружающей�седы�(Environmental�
TQM);�интегрированный�менеджмент�процессов�
(Integrated� Process� Management);� полное� (сквоз-
ное,�тотальное)�управление�качеством�и�произво-
дительностью�(Total�Quality�and�Productivity�Mana-
gement);� система� внедрения�непрерывных�улуч-
шений� (Continuous� Improvement� Implementation�
System);� полное� преобразование� качества� (Total�
Quality�Transformation)�и�др.�[14].�Их�рациональ-
ное�использование,�в�том�числе�комбинирование�
по�различным�вариантам,�должно�осуществлять-
ся� исходя� из� условий� функционирования� кон-
кретных�цепочек�поставок�угля�и�возможностей�
их�отдельных�элементов.

Поставка� угля� в� труднодоступные� удален-
ные�районы�Якутии�в�заполярной�зоне�характе-

ризуется� большими� расстояниями� перевозки�
(до�2–3� тыс.� км),�неосвоенностью�территории,�
малой� плотностью� населения,� сложной� и� дли-
тельной� логистикой� (доставка� с� несколькими�
перевалками�может�длиться�2,0–2,5�года),�огра-
ниченностью�сроков�перевозок�водным�и�авто-
мобильным�транспортом�и�малым�количеством�
потребляемого� отдельными� районами� топлива�
(5–50�тыс.�т�в�год)�[18].�Во�всех�звеньях�действую-
щих�схем�возникают�большие�количественные�
и�качественные�потери,�в�целом�оцениваемые�в�
десятки�процентов.�Использование�в�котельных�
со� слоевыми� технологиями� сжигания� переиз-
мельченного�угля�с�измененным�в�сторону�ухуд-
шения�в�процессе�длительной�логистики�качест-
вом�дополнительно�снижает�показатели�работы�
цепочек�поставок�[19].

При�добыче�угля,�его�доставке�и�потреблении�
в� удаленных� районах� обозначенные� принципы�
управления�качеством�практически�не�использу-
ются,� хотя� формально� могут� обозначаться� или�
провозглашаться.�В�недостаточной�степени�учи-
тывается� вся� сложность� доставки� твердого� то-
плива� потребителям� в� удаленные� и� труднодо-
ступные� районы� Крайнего� Севера.� Механиче-
ский�перенос�принципов�управления�качеством�
в�эти�районы�России�в�большинстве�случаев�за-
труднен� или� оказывает� лишь� кратковременное�
положительное�влияние.�Стандартные�подходы,�
как�правило,�не�дают�дополнительных�конкурент-
ных�возможностей,�так�как�уже�широко�приме-
няются�в�других�регионах�с�более�комфортными�
условиями�для�решения�аналогичных�задач.�Из-
за�отсутствия�нормального�научно-технического�
сопровождения�виды,�значения�и�вес�отдельных�
элементов�технологических�цепочек,�возможные�
синергетические�эффекты�от�объединения�инте-
ресов�всех�участников�цепочек�поставок,�логи-
стические�и�энергетические�выгоды�при�расчете�
коммерческой,�бюджетной�и�социальной�эффек-
тивности�не�определяются.�Как�следствие,�тре-
буется�разработка�мер,�направленных�если�не�на�
полное� преодоление� объективных� сложностей,�
то�хотя�бы�на�их�частичную�нейтрализацию.

Остановимся�на�малой�части�общих�и�част-
ных�принципов,�применимых�к�управлению�ка-
чеством�при�инновационном�освоении�месторож-
дений�полярной�зоны,�синтезированных�из�кон-
цептуальных�положений,�развиваемых�мировой�
и� российской� наукой� [20].� Основное� внимание�
сконцентрируем�на�их�использовании�предприя-
тиями�средней�и�малой�мощности,�преобладаю-
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щими�в�«северных»�цепочках�поставок�твердого�
топлива.�Акцент�связан�с�тем,�что�у�данных�орга-
низаций�по�сравнению�с�крупным�бизнесом�воз-
можности�самостоятельной�корректировки�прин-
ципов�в�рамках�подготовки�локальных�программ�
развития�из-за�причин�организационного,�кадро-
вого�и�финансового�характера�ограничены.

Общим�принципом�природопользования�долж-
но�стать�максимально�возможное�опережающее�
изучение� природной� среды,� учет� ее� особенно-
стей�и�закономерностей�в�стратегических�и�так-
тических�проектах�и�действиях.�Эколого-эконо-
мический� принцип� природопользования� связан�
с�максимально�полным�применением�извлечен-
ных�полезных�ископаемых�при�их�минимальных�
потерях�во�всех�технологических�процессах.�

Принцип� экономической� политики� природ-
ных�ресурсов:�важно�избегать�распространенно-
го�представления�об�однородности�ресурса,� за-
пас�которого�строго�определяется�его�объемом.�
При�анализе�следует�помнить,�что�минеральные�
ресурсы�обычно�представлены�широким�спект-
ром,�как�правило,�недостаточно�изученных�каче-
ственных�характеристик,�зависящих�от�геологи-
ческих� особенностей� месторождений.� В� свою�
очередь�технологические�и�экономические�усло-
вия�определяют,�какие�свойства�ресурса�являют-
ся�наиболее�привлекательными�для�разработки�и�
использования�[21]�в�текущий�момент.�Принцип�
системологии�[17]:�динамическая�устойчивость�
и�развитие�горно-технических�систем�возможны�
в�среде,�обладающей�определенным�сочетанием�
благоприятных� и� неблагоприятных� параметров�
подсистем�«георесурс»,�«технологическое�прео-
бразование� георесурса� в� продукты� и� потенци-
альные�ресурсы»,�«результат»,�«продукт»,�«эф-
фекты�разного�происхождения».

Первостепенную�роль�в�комплексных�иссле-
дованиях� проблем� освоения� минеральных� ре-
сурсов,�объектов�и�территорий�играют�информа-
ционные� принципы,� охватывающие� весь� жиз-
ненный�цикл�любого�проекта.�Информационный�
этап� включает� целевое� накопление� данных� об�
условиях�и�порядке�вовлечения�участков�недр�в�
эксплуатацию,�а�также�весь�период�их�разработ-
ки.�При�этом�направленный�на�информационное�
освоение� новой� территории� научно-исследова-
тельский�потенциал�должен�быть�пропорциона-
лен�их�ресурсному�потенциалу,�а�не�концентра-
ции�промышленного�производства�[22].�Освоение�
территорий�и�участков�недр�должно�быть�увяза-
но� с� современными� средствами� компьютериза-

ции�с�учетом�междупредметного�комплексиро-
вания�и�кооперации.�Должны�использоваться�и�
менее� общие,� но� важные�принципы�информа-
ционного� освоения� недр� [15]:� принцип� анало-
гии,�означающий,�что�методика�изучения�нового�
участка�недр�избирается�с�учетом�работ�по�схо-
жим�объектам,�а�при�их�отсутствии�или�недоста-
точности�степени�аналогии�опыт�не�переносит-
ся� без� изменений;� принцип� последовательного�
приближения,�означающий�разбиение�процесса�
разведки�и�оценки�недр�на�стадии,�в�которых�из-
учение�проводится�со�все�возрастающей�деталь-
ностью;�принцип�выборочной�детализации,�за-
ключающийся� в� дополнительном� изучении� от-
дельных,�как�правило,�более�сложных�участков.

Особо�стоит�выделить�принцип�необходимой�
и�достаточной�точности,�детальности�и�комплекс-
ности�изучения�недр�в�целом.�Категория�«необ-
ходимой�и�достаточной»�точности�часто�не�имеет�
обоснованных�решений�до�настоящего�времени,�
хотя�исследования�в�этом�направлении�и�выпол-
няются.�Проводится�количественная�оценка�до-
стоверности� запасов� угольных�месторождений,�
уровня�изученности�показателей�качества�на�ос-
нове� коэффициента� пространственно-информа-
ционной� изменчивости� и� стабильности� инфор-
мации�[16,�23].

Особые� условия� сложились� в� систематиче-
ском�запаздывании�в�модернизации�и�адаптации�
горной�техники�и�геотехнологий�под�непрерывно�
ухудшающиеся� горно-геологические� условия� и�
вынужденный� переход� к� отработке� месторож-
дений�в�новых,�как�правило,�худших�условиях.�
Этот�принцип�исследован�недостаточно,�что�про-
является�в�ошибках�при�обосновании�стратегий�
научно-технической�политики�природопользова-
ния.�Принципы�совершенствования�и�разработ-
ки�новых�эффективных�геотехнологий�должны�
учитывать:�растущие�темпы�исчерпания�место-
рождений�традиционных�видов�сырья;�неопре-
деленность�сценариев�их�альтернативного� за-
мещения;� недостаточное� внимание� к� фунда-
ментальным�исследованиям�и�прогнозируемым�
направлениям�развития�горной�техники.

Реализация�«концепции�всеобщего�управления�
качеством»,�охватывающей�весь�процесс�произ-
водства� от� забоев� до� эффективного� сжигания�
угля�потребителями�в�труднодоступных�районах�
предполагает�совершенствование�методических�
подходов�к�определению�и�достижению�плани-
руемого� рационального� уровня� качества� угля.�
Для�изучения�степени�использования�в�научно-
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исследовательской�и�практической�деятельности�
рассмотренных�принципов�управления�качеством�
угля�с�учетом�его�трансформации�в�цепочках�по-
ставок� потребителям� была� составлена� анкета�
(табл.�2).�В�нее�был�включен�ряд�вопросов,�в�том�
числе�«Используются�ли�все�отраженные�в�стан-
дартах�ISO�[4,�5]�восемь�принципов�комплексно-
го�управления�качеством�угля�с�учетом�его�транс-
формации�при�разведке,�добыче,�обогащении�и�
поставках� потребителям� в� научных� исследова-
ниях�или�практической�деятельности?».�

Экспертами� выступили� ученые� и� специали-
сты� горно-технического,� горно-экономического�
профиля� из� академических� институтов� и� выс-
ших�учебных�заведений�Якутска,�а�также�авторы�
статей�и�монографий�по�данному�профилю�[12–
17;�и�др.].�Полученные�в�результате�прямого�(экс-
перты)�или�косвенного� (данные�из�публикаций)�
анкетирования�данные�обобщались�для�опреде-
ления�общего�показателя�степени�использования�
основных�принципов�управления�качеством�про-
дукции�по�формуле:

P�=�(a�×�1�+�b�×�0,5�+�c�×�0�–�d�×�0,5�–�e�×�1)/(n�×�N),

где�a�–�число�положительных�ответов;�b�–�число�
ответов,� близких� к� положительным;� c� –� число�
нейтральных� ответов;� d� –� число� ответов,� близ-
ких�к�отрицательным;�e�–�число�отрицательных�
ответов;�n�–�число�вопросов�в�анкете;�N�–�коли-
чество�анкет.

Коэффициент�P�может�изменяться�в�пределах�
от�–1�до�+1.�Чем�ближе�он�к�единице,�тем�выше�
степень� использования� основных� принципов�
управления�качеством�при�освоении�минерально-

сырьевых� ресурсов� в� научных� исследованиях� и�
практической�деятельности.

На�основе�индивидуальных�показателей�экс-
пертной�оценки�уровня�использования�принци-
пов�комплексного�управления�качеством�угля�с�
учетом�его�трансформации�при�разведке,�добы-
че,�обогащении�и�поставках�потребителям�был�
получен� общий� показатель� экспертной� оценки,�
который�оказался�равным�0,31.�Это�значение�го-
ворит�о�недостаточно�высоком�уровне�использо-
вания�в�научных�исследованиях�и�практике�рас-
смотренных� принципов� управления� качеством�
угля,�что�согласуется�с�ранее�сделанными�вы-
водами.�Индивидуальные�оценки�по�отдельным�
вопросам�анкеты�или�в�целом�по�всей�анкете�мо-
гут�существенно�различаться.�Для�оценки�степе-
ни�согласованности�мнений�вычисляется�диспер-
сия�индивидуальных�оценок.�Большая�дисперсия�
показателя�свидетельствует�о�высокой�степени�
несогласованности�мнений.�Причина�несогласо-
ванности�может�быть�в�разном�понимании�вопро-
са,�в�разном�отношении�к�вопросу,�в�неоднород-
ности�экспертов.

Принцип�комплексного�ресурсосберегающего�
управления�качеством�угля�при�поставках�в�труд-
нодоступные�транспортно-�и�энергоизолирован-
ные�районы,�том�числе�Якутии,�может�быть�ис-
пользован�как�основной�при�создании�соответст-
вующих�систем�для�малых�угольных�разрезов.�
Условия� функционирования� как� систем,� так� и�
добывающих�предприятий�должны�быть�согла-
сованы�со�всеми�участниками�цепочек�поставок�
местного�угля,�а�все�они�должны�работать�как�
единые�топливно-энергетические�комплексы�с�

Т а б л и ц а � 2
Фрагмент анкеты для оценки уровня использования принципов управления качеством продукции 

Ta b l e � 2
Fragment of the questionary to assess the level of use of the principles of product quality management 

Принцип Да�(а) Скорее�да,� 
чем�нет�(b) Не�знаю�(c) Скорее�нет,� 

чем�да�(d) Нет�(e)

Ориентация�на�потребителя�
Лидерство�руководителя�
Вовлечение�работников�
Процессный�подход�
Постоянное�улучшение�
Принятие�решений,�основанное�на�фактах�
Управление�взаимоотношениями�
Взаимовыгодные�отношения� 
с�поставщиками
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общими�критериями�эффективности�независимо�
от�форм�собственности�и�ведомственной�принад-
лежности.�При�этом�должны�в�полной�мере�учи-
тываться�требования�каждого�конечного�потре-
бителя,�вырабатывающего�тепловую�и/или�элек-
трическую�энергию,�а�не�интересы�поставщиков�
угля�и�их�посредников.

Заключение
Путем�поэтапного�движения�от�общих�прин-

ципов�менеджмента�качества�к�принципам�управ-
ления�качеством�минерального�сырья�выполнен�
переход�к�локальным�задачам,�связанным�с�ком-
плексным�управлением�потребительскими�свой-
ствами�твердого�топлива�при�его�поставках�в�уда-
ленные�и�труднодоступные�районы.�Рассмотре-
на�специфика�таких�процессов�и�показано,�что�
меж�дународные�и�учитывающие�их�российские�
принципы� управления� качеством� угля� исполь-
зуются�не�в�полной�мере�и�не�в�полной�мере�учи-
тывают�всю�сложность�и�специфику�длительной�
доставки�твердого�топлива�потребителям.

На�основе�индивидуальных�показателей�экс-
пертной�оценки�рассчитан�уровень�использования�
принципов�комплексного�управления�качеством�
угля�с�учетом�его�трансформации�при�разведке,�
добыче,�обогащении�и�поставках�потребителям,�
который� равен� 0,31.� Это� подтверждает� ранее�
сделанные�выводы�о�недостаточности�использо-
вания�в�научных�исследованиях�и�практической�
работе� современных� методов� менеджмента� ка-
чества�при�обеспечении�углем�труднодоступных�
районов�Республики�Саха�(Якутия).

Улучшение�уровня�комплексного�ресурсосбе-
регающего�управления�качеством�угля�при�обес-
печении�им�труднодоступных�районов�возмож-
но�на�основе�сформулированных�принципов,�их�
использование� повысит� эффективность� работы�
цепочек�поставок�твердого�топлива�и�возможно-
сти�управления�потоками�угля�с�учетом�их�транс-
формации,�начиная�от�разведки�и�добычи�и�за-
канчивая�потреблением.
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