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Введение. В настоящее время остро стоит проблема вовлечения персонала в процесс развития
эффективности производства, которая обусловлена неэффективным взаимодействием между
руководящим составом и подчиненными. Взаимодействие между руководящим составом и подчиненными определяет существенную роль в вопросе устойчивости предприятия на рынке, так
как все более очевидным становится влияние сформировавшейся на предприятии модели взаимодействия сотрудников на технико-экономические показатели производства.
Целью проводимой работы является разработка методических инструментов, позволяющих повышать уровень вовлеченности сотрудников предприятия в процесс развития производства.
Методология. Проведены анализ и обобщение существующих моделей взаимодействия сотрудников горнодобывающих предприятий, а также рассмотрено влияние этих моделей на производительность экскаваторов и себестоимость экскавации горной массы.
Результаты. Установлено, что изменение модели взаимодействия персонала может обеспечить увеличение производительности оборудования в 1,5–3,0 раза и снижение себестоимости
производства более чем в 2,0 раза. Для освоения полученных результатов были установлены характеристики функций управления исследуемых моделей, определены их предназначения и получаемый результат в зависимости от существующей на предприятии модели взаимодействия.
Вывод. Концепция развития функционала ИТР заключается в изменении модели взаимодействия
персонала и поэтапном переходе от модели, характеризующейся связью между руководящим
составом и подчиненными, ориентированной только на выполнение плановых объемов, к модели,
направленной на выполнение плановых объемов производства и развития в согласованности с
ИТР, но без вовлечения в процесс развития бригадиров, затем к модели, представляющей собой
тесную связь между директором и бригадиром, направленной на повышение эффективности и
безопасности производства.
Ключевые слова: модель взаимодействия персонала; производительность экскаваторов; себестоимость производства; инженерно-технический работник; функционал; развитие.

Цель работы. Процесс повышения эффективности производства на горнодобывающих предприятиях тесно связан с вовлеченностью персонала в данный
процесс [1, 2]. На текущий момент на отечественных предприятиях сложилась
ситуация, характеризующаяся низкой заинтересованностью сотрудников в развитии эффективности производства и снижении его себестоимости, что обусловлено сложившейся моделью их взаимодействия [3]. Цель работы – разработка
инструментов, позволяющих влиять на уровень вовлеченности сотрудников
предприятия в процесс развития производства.
Методология включает анализ функционирования производственных систем и
структур российских и зарубежных горнодобывающих предприятий, обеспечивающих различную величину производительного времени операционного персонала [4].
Результаты исследований. Установлены три модели взаимодействия персонала. Каждая модель определяет различные границы производительности оборудования и себестоимости производства. Влияние этих моделей на эффективность производства, в частности для асбестодобывающих предприятий [5–7],
представлено на рис. 1, где видно, что при переходе от модели взаимодействия А
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Characteristics of personnel interaction model types at a mining enterprise
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к модели взаимодействия Б происходит увеличение производительности экскаваторов в среднем в 1,5–2,5 раза и снижение себестоимости производства в
1,2–2,0 раза, а переход к модели В позволяет обеспечить более чем трехкратное
увеличение производительности и двухкратное снижение себестоимости
производства.
Принципиальные схемы моделей взаимодействия представлены на рис. 2.
Анализ и обсуждение. Модель А характеризуется тем, что взаимодействие
директор–ИТР–бригадир направлено на выполнение только плановых объемов
производства, без связи и согласованности, направленных на развитие производства. В модели Б в дополнении к модели А добавляется согласованная деятельность директора и ИТР по развитию производства с последующим принуждением к этой деятельности бригадиров. Модель В характеризуется непосредственной
и ключевой связью между директором и бригадиром, направленной на повышение эффективности и безопасности производства, в развитии этой модели реализуется функционал ИТР.
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С целью освоения требуемых моделей взаимодействия персонала произведено исследование содержания основных функций управления в зависимости от
типа применяемой модели, что позволило их охарактеризовать (таблица) [8–12].
Выводы. Таким образом, концепция развития функционала ИТР заключается
в изменении модели взаимодействия персонала и поэтапном переходе от модели,
характеризующейся связью между руководящим составом и подчиненными, ориентированной только на выполнение плановых объемов, к модели, направленной
на выполнение плановых объемов производства и развития в согласованности с
ИТР, но без вовлечения в процесс развития бригадиров, затем к модели, представ-
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ляющей собой тесную связь между директором и бригадиром, направленной на
повышение эффективности и безопасности производства. Применение полученных результатов в области организации производства при освоении модели В
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Рис. 2. Принципиальные схемы моделей взаимодействия
Fig. 2. Circuit diagrams of interaction models

может обеспечить трехкратное увеличение производительности оборудования и
двухкратное снижение себестоимости производства по отношению к результатам
работы по первой модели.
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OPERATING ENGINEERING AND TECHNICAL PERSONNEL FUNCTIONS
DEVELOPMENT CONCEPT
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Introduction. The problem of the personnel involvement into the process of industrial effectiveness
improvement is urgent nowadays; it is conditioned on ineffective cooperation between administrative and
subordinate staff. Interaction between administrative and subordinate staff plays significant role in the
matter of the enterprise stability at the market as the influence of the personnel interaction established
model on the technical economic production factors are becoming increasingly evident.
Research aim is the development of methodological instruments allowing to increase the degree of
the personnel involvement into the process of industrial improvement. The article reveals the results of
analysis and generalization of mining enterprises personnel interaction existing models. The article also
considers the influence of these models on the excavating machines productivity and rock mass excavation
prime cost.
Results. It has been determined that the personnel interaction model alteration can provide equipment
productivity increase by 1.5–3.0 times and production prime cost reduction by more than 2.0 times. In
order to master the acquired results, the applied models control functions characteristics were determined,
their assignment and the acquired result were defined depending on the interaction model that exists at the
enterprise.
Conclusion. The concept of engineering and technical workers’ functions development consists in the
personnel interaction model alteration and phased transition from the model characterized by connection
between administrative and subordinate staff to the model targeted at the accomplishment of standard
volume of production and development in coordination with engineering and technical workers but without
foremen’s involvement into the process of development, and further to the model representing close
connection between the director and a foreman aimed at industrial effectiveness and safety improvement.
Key words: personnel interaction model; excavating machines productivity; production prime cost;
engineering and technical worker; functions; improvement.
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