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2.0 05-А 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Анализ состхзяння топливно-энергетического 
комплекса страны показал, что в перспективе до 2020 г. роль угольной 
промышленности в обеспечении внутренних потребностей России в топливе 
должна повыситься. 

В ближайшее время предстоит завершить программу реструктуризации 
отрасли, предусматриваю1цую не только ликвидацию особо убыточных шахт и 
разрезов и, связанное с этим, решение социальных проблем, но и увеличение 
объемов добычи угля на высоко эффекгивньк угольных предприятиях. Доля 
производства угольного топлива, согласно перспективным программам развития 
ТЭК, должна составить не менее 14,8-15,6% всеобщего объема производства 
топливно-энергетических ресурсов. 

Юпочевую роль как в наращивании объемов добычи угля, так и повышении 
рентабельности угольного производства должны сыграть инвестиционные 
проекты инноваций угольных предприятий, предусматривающие реконструкцию, 
техническое перевооружение и внедрение новой техники на всех стадиях добычи, 
переработки и использования угля. Однако, как показывает практика последних 
лет, реальная эффективность осуществляемых проектов гораздо ниже проектной 
и, как правило, сопровождается значительными потерями инвестиций. 

Одним из действенных механизмов повышения эффективности проектов 
развития угольных предприятий является организационный механизм 
мониторинга, включающий сбор, обработку и анализ информации в течение всего 
периода реализации проектов. Организационный мехшшзм мониторинга 
инвестиционных проектов дает возможность эффективного управления ими и 
принятия своевременных и обоснованных решений по предотвращению 
многочисленных потерь разного вида ресурсов. Однако в угольной отрасли 
организационный механизм мониторинга инвестиционных проектов для 
современных условий хозяйствования пе создан, отсутствует также научно 
обоснованная методика его разработки, что явилось целью настоящего 
исследования. 

Цель исследования заключается в разработке организационного 
механизма мониторинга инвестиционных проектов инноваций угольных 
предприятий, позволяющего каждому из участвующих субъектов иметь 
достоверную, полную и своевременную информацию о состоянии 
инвестиционных проектов на каждой стадии их реализации. Для достижения 
поставленной цели вьшолнены следующие работы: 

- анализ состояния угольной отрасли как объекта использования 
инвестиционных проектов инноваций; 

- разработка предложений по классификации инноваций на основе 
описания инвестиционных проектов; 
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выделение наблюдаемых параметров инвестиционных проектов 
инноваций угольных предприятий; 

- разработка организационного механизма мониторинга за ходом 
реализации инвестиционных проектов инноваций угольньк предприятий; 

- определение взаимоотношений между субъектами, заинтересованными в 
реализации инвестиционных проектов инноваций угольных предприятий; 

- разработка алгоритма расчета инвестиционных потерь, возникающих в 
ходе реализации инвестиционных проектов инноваций угольных предприятий. 

Идея работы заключается в использовании методологии концептуального 
проектирования систем организационного управления, которая позволяет 
разрабатывать организационные механизмы рассматриваемого назначения. 

Методы исследования. Для разработки организационного механизма 
мониторинга тшестшшонных проектов угольных предприятий использовалась 
методология системного и концептуального анализа, построения логических схем 
развития угольных предприятий, расчетно-аналитические методы. 

Объект исследования. Инвестиционные проеклы строительства, 
реконструкции и технического перевооружения угольных предприятий. 

Предмет исследования. Процесс разработки организационного механизма 
мониторинга как системы наблюдения за взаимосвязанными и 
взаимообусловленными параметрами, характеризующими разработку и 
реализацию инвестиционных проектов инноваций угольных предприятий. 

Научные положения, разработанные лично соискателем, заключаются в 
следующем: 

1. Организационный механизм мониторинга инвестиционных проектов 
инноваций угольных предприятий относится к классу организационньк систем и 
должен проектироваться. Формой описания проекта организационного механизма 
мониторинга является «Процедурное описание». 

2. Организационный механизм мониторинга инвестиционных проектов 
инноваций угольных предприятий должен разрабагьшаться на основе 
рассмотрения целостной системы, состоящей из трех предметных 
взаимообусловленных областей: инвестиционной, инновационной и 
организационной деятельности предприятий. 

3. Своевременное получение информации в ходе наблюдения за состоянием 
инвестиционных проектов инноваций угольных предприятий позволяет 
разрабатывать и принимать проекты консолидированных решений в 
направлениях: уменьшения угрозы роста стоимости строи гельства, 
предотвращения инвестиционных потерь и урегулирования возможных типовых 
конфликтов. 



Научная новизна исследований: 
- изучаемая целостность рассмотрена как система трех предметных 

взаимообусловленных областей (инвестиционная деятельность, инновационная 
деятельпость угольных предприятий, организационные механизмы), аспекты и 
граница которых определены и описаны; 

- даны предложения по классификации инноваций угольных предприятий, 
позволяющие создавать «базу знаний инноваций»; 

- внутренние наблюдаемые параметры описапы в форме, учитывающей 
фиксацию оснований для наблюдения; 

- дано процедурное описание оргапизационного механизма мониторинга 
инвестиционных проектов инноваций угольньк предприятий; 

- разработан алгоритм наблюдения за ходом осуществления инвестиционных 
проектов инноваций угольных предприятий. 

Личный вклад соискателя состоит в созданрга методики разработки 
организациотгаого механизма мониторипга инвестиционньк проектов инноваций 
угольных предприятий, включая его процедурное описание. 

Научное значение работы заключается в использовании концептуального 
проеюшрования систем организационного управления при создании методики 
разработки оргапизационного механизма мониторинга инвестиционных проектов 
инноваций угольных предприятий. 

Практическое значение работы состоит: 
- в предоставлении всем участникам проекта инструмента создания 

независимого института, обеспечивающего наблюдение за состоянием 
инвестиционных проектов инноваций угольных предприятий в течение всего 
периода их реализации; 

- в разработке алгоритма наблюдения за ходом осуществления инвестиционных 
проектов инноваций угольных предприятий и использовании его для расчетов 
инвестиционных потерь от увеличения стоимости проекта; 

- в возможности разрсшспия конфликтных ситуаций между субъектами, 
заинтересованными в реализации инвестиционного проекта инноваций 
угольных предприятий. 

Достоверность научных положений подтверждается: 
- использованием представительного объема научной информации по теории 

организации, системному анализу и концептуальному проектированию систем 
организационного класса; 

- конкретным использованием методов принятия решений при 
констр)Тфовании форм, описьшающих качественные характеристики 
рассматриваемых предметных областей; 

- системным и концептуальным анализом инвестиционных проектов инноваций 
Зтледобьгоающих предприятий (тахт, разрезов, обогатительных фабрик); 



- положительным результатом апробации предложенной методики. 
Реализапия RMBO/IOB И рекомендаций. Результаты работы используются 

при осуществлении мониторинга объектов незавершенного строительства, 
реализации инвестиционных проектов инноваций угольных предпривггий, 
частично финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Апробация работы. Основные положения работы и результаты 
исследования обсуждались на научном семинаре VIII Международной научно-
практической конференции в г. Новокузнецке в 2002 г., V Международной 
научно-практической конференции в г. Кемерово в 2003 г., на семинарах в 
институте ЦНИЭИуголь. 

Публикации. По результатам вьшолненных исследований опубликовано 5 
научных работ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, приложения, содержит список литературы из 99 
наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЕРТАЦИИ 
Анализ состояния угледобывающей отрасли показал, что реструктуризация 

и приватизация угольной промьшшенности, проведенные в течение 1990-х гг. и 
первых лет нового тысячелетия, являются наиболее успешным примером 
структурных преобразований в ТЭК, на что указьтают разрабатываемые и 
реализуемые инвестиционные проекты инноваций угольных предприятий. 

Сегодня угольная промышленность в финансовом и производственно-
технологическом отношении готова к наращиванию производства и предложения 
угля для нужд внутреннего рьшка в связи с перспективным сокращением 
рьшочной доли других энергоносителей (газа, топочного мазута). Суммарная 
производственная мощность угледобывающих предприятий на начало 2003 г. 
оценивалась в 281,5 млн т. Стоимость осповньк производственных фондов по 
добьие и переработке угля на 1 января 2002 г. составляла 80,7 млрд руб. (в ценах 
2001г.), из них 45% - машины и оборудование. Степень износа основных фондов 
отрасли достигла 50%, в том числе по мапшнам и оборудованию - свыше 60,0%. 

Общая добыча угля за I полугодие 2003 г. составила 134,6 млн т, что на 15,1 
млн т (12,6%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля открытого 
способа добычи составила 63,6%. На экспорт поставлено 28 млн т (+8,2 млн т или 
+41,1%), в Росоиго завезено 13 млн т экибастузских углей (+3,8 млн т или + 
41,3%). 

В настоящее время в отрасли функционируют более 50 компаний 
полностью частной формы собственности, 128 акционерных обществ основного и 
вспомогательного производства, имеющих федеральные пакеты акций, и 56 
государственных унитарньк предприятий и учреждений. 



Стабилизировались инвестиции в основной капитал угольной отрасли, 
которые, по предварительным данным за I полугодие 2003 г., составили 4,5 млрд 
руб. В структуре инвестиций объем собственных средств составляет 2,7 млрд руб. 
Объем привлеченных средств составил 1,8 млрд руб. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года объем заемных средств увеличился в 2,6 
раза, в том числе за счет кредитов банков - в 3,7 раза. 

Однако, для обеспечения расширенного воспроизводства в отрасли, 
уровень ежегодных инвестиций за счет всех источников финансирования должен 
быть увеличен в несколько раз. Анализ состояния угольных предприятий показал, 
что только организованная инвестиционная деятельность позволяет определять 
четкую последовательность использования портфеля собственных инвестиций и 
направлять их на финансирование инноваций в инвестиционных проектах 
развития угольных предприятий. 

В новых условиях хозяйствования возникает острая необходимость 
разработки организационных механизмов управления, которые, прежде всего, 
позволяли бы учи1Ъ1вать различные интересы всех участвующих субъеюгов - от 
государства до частного лица, путем принятия проектов консолидированньк 
решений. 

Актуальной задачей становится разработка организахщонного механизма 
мониторинга (наблюдения) инвестиционных проектов инноваций угольпьк 
предприятий, нацеленного на их своевремешюе формирование и предотвращение 
конфликтов между субъектами, заинтересованными в реализации этих проектов. 

Инвестиционные проекты являются средством реализации инвестиционной 
стратегии. В данной работе рассматриваются инвестиционные проекты инноваций 
угольных предприятий. 

Угольные проекты нуждаются в использовании различных механизмов 
наблюдения: за состоянием недр в процессе их добычи, за состоянием 
окружающей среды в ходе строительства и функционирования угольного 
предприятия, а также за состоянием социально-экономическою похенциала 
территории, на которой расположено предприятие. 

Разработке и совершенствованию механизмов наблюдения в угольной 
отрасли посвящен ряд научных и практических работ - И.Е. Богопольского, Д.Г. 
Закирова, Е.М. Казакова, С.Л. Климова, О.Л. Корчака, В.Н. Попова, А.А. Рожкова, 
С.С Резниченко, В.В Харитонова, Р.Г. Шеломепцева и других авторов. Однако в 
этих работах решались отдельные специфические задачи, непосредственно не 
касающиеся инвестиционных проектов в целом. Ни в одной из работ не уделено 
должного внимания методическим вопросам разработки организационного 
механизма мониторинга инвестиционных проектов. 

Мехагшзм разработки и реализации инвестиционного проекта относится к 
классу организационных систем. Наблюдение за инвестиционным проектом может 



быть реализовано только при условии создания механизма того же класса -
организационного механизма, который должен быть спроектирован. 

Методологической основой создания организационного механизма 
мониторинга инвестиционных проектов явилось научно-техническое направление 
«Концептуальный анализ и концептуальное проектирование систем 
организационного управления». 

Формой описания проекта любого организационного механизма, в том 
•шсле мониторинга инвестиционных проектов угольных предприятий, является 
его процедурное описание. Фрагмент описания дан в табл. 1. 

При создании организационного механизма мониторинга инвестиционных 
проектов инноваций угольных предприятий нами были рассмотрены три 
предметные взаимообусловленные области, составляющие изучаемую 
целостность (рис. 1): 

1 - инновационная деятельность угольных предприятий; 
2 - тгаестиционная деятельность угольных предприятий, проектных и 

строительных организаций; 
3 - организационные механизмы. 
Каждая из перечисленных областей характеризуется множеством аспектов. 

Выбор одного или нескольких главных аспектов из этого множества позволяет 
установить общую границу рассматриваемых предметных областей и реализовать 
возможность исследования в заданном направлении. 

Все три предметные области рассматривались с точки зрения 
необходимости и возможности наблюдения (мониторинга) за процессом 
проектирования и реализации инвестиционных проектов угольных предприятий. 

Изучение каждой из предметных областей осуществлялось с 
использованием методов концептуального и системного анализов, а разработка 
организационного механизма - с использованием метода концептуального 
проектирования систем организационного управления. 

Развитие угольньге предприятий рассматривается с позиции его 
обеспеченности собственными или заемными инвестициями на инновации. 

Используя общепризнанные термины «методика», «механизм», 
«организация», в работе сформулировано понятие «организационный механизм». 
Под «организационным механизмом» понимается система, в которой 
целенаправленные действия каждого звена (элемента) осуществляются в 
направлении общей цели, обеспечиваемой действиями ведущего звена (элемента) 
- руководящего органа рассматриваемой организации. 

Создание организационного механизма предполагает, что движение 
описывается в виде процессов (процедур), реализующих конечное число функций. 



Таблица 1 
Процедурное описание организационного механизма мониторинга инвестиционных проектов инноваций угольных предприятий 

(фрагмент) 
Исполннтель 

1 
Рабочая фуппа. 

Глава местной 
администрации. 

Субъект - лицо. 
производящее на
блюдение за осущест
влением проекта; 
лицо, принимающее 
решение - член 
Наблюдательного 
органа. 
Наблюдательный 
орган. 

№ 
2 
1 

2 

3 

4 

16 
1 

2 

3 

21 

Вход 
Наименование 

3 
ТЭО, бизнес-планы и договоры по 
каждому иввестнционному проекту 
инноваций угольных предприятий, 
осуществляемых на рассматриваемой 
территории. 
Формы описания наблюдаемых 
параметров, разработаввыв для 
организационного механизма. 
Правила использования форм (порядок 
осуществления наблюдения). 
«Запрос» по форме. 

Проект консолидированного решения. 
ТЭО, бизнес-гшан, закшоченные договоры. 

Формы описания наблюдаемых параметров 
для организационного механизма 

Правила использования форм. 

Желаемое состояние потенциально 
заинтересованных субъектов. 

код 
4 

П 1 

П2 

П13 

П19 

Процедура 
Наименование 

5 
Подготовка «Запроса» об 
участии в работе 
органюационного 
механизма по форме. 

Утверждение «Запроса». 

Наблюдение за 
осуществлением проекта. 

Установление отношений с 
заинтересованными 
субьевпами в направлении 
увеличения «потенциала» 
территории. 

Выход 
Jft 
б 
1 

2 

2 

18 

Нянменование 
7 

«Запрос» по 
форме. 

Утвержденная 
форма 
«Запроса». 

Наименования 
заполненных 
форм описания; 
Ф.И.О. члена 
Наблюдатель
ного органа. 
должность, дата, 
подпись. 
«Контракты», 
фиксирующие 
новых участни
ков организаци
онного меха
низма. 

Время 

8 
I 

рабочий 
день. 

Вдень 
посту
пления 
«Запро

сов». 
Ежеме
сячно. 

Дата 
запол
нения 
«конт
ракта». 

Примечание 

9 

Обоснование причин 
изменения 
наблюдаемых 
параметров и оценка 
возможных потерь 
(выход). 

Особое мнение каждого 
из участников организа
ционного механизма в 
отношении условий 
осуществления проекта и 
возмещения и(шга) 
предотвращения потерь. 



Выделение предметных областей 

иниовапионной 

• 

инвестиционной организационной 

^г 

Отсутствие идентификации 
инноваций в физическом и 

стоимостном выражении конкретным 
видам работ, обеспечивающим 

осуществление проекта, не позволяет 
фиксировать происходящие погери 

• 

Удорожание 
иивестнцнонных проектов 
в процессе иж реализации 
сокращает инвестицион

ные возможности 
угольных предприятий 

^' 
^ ЗС . 

Концептуальный анализ 
L- 1 

Отсутствие 
понятия «органи
зационный меха

низм» не 
позволяет его 
разрабатывать 

1 f 

состояния угольных 
предприятий 

инвестиционной 
деятельности 

инновационной 
деятельности 

(" Выводы ^ 

Развитие отрасли сдерживается ростом 

угольных предприятий 
(инвестиционными потерями) 

1 Г 

Развитие угольного предприятия 
возможно только при использовании 

инноваций 

Л ' 
Состояние угольного предприятия 

должно соответствовать его описанию в 
инвестиционном проекте 

— • 

— ^ 

Определение параметров. 

проекта 

1 Классификация 

^ г 

Разработка методики 
организационного 

механизма 

1 г 
Процедурное описание организационного 
ме ханнэма моннт 

проектов ин 
прс 

орннга инвестици 
новаций угольны 
лприятнй 

он пых 
X 

Рис. 1. Порядок разработки организационного механизма мониторинга инвестиционных 
проектов иннова101й угольных предприятий 



Каждая функция рассматривается как устойчивое соотнесение «входов» и 
«выходов». Дальнейшая концептуальная реконструкция терминов «мониторинге, 
«инвестиционный проект», «инновация» позволили сформулировать методические 
основы разработки мониторинга инвестиционных проектов. Организационный 
механизм мониторинга инвестиционных проектов угольных предприятий 
представлен на рис. 2. 

На достижение поставленных целей влияет состояние внутренних и 
внешних наблюдаемых параметров. Внутренними наблюдаемыми параметрами 
являются параметры, зафиксированные и однозначно описанные в принятых к 
реатизации проектах в соответствии с требованиями регламентирующей 
документации. Фрагмент описания внутренних наблюдаемых параметров 
инвестиционных проектов инноваций угольных предприятий приведен в табл. 2. 

Внешние наблюдаемые параметры подразделяются на регламентированные 
в документации и не регламентированные в документации, но способные 
существенно изме1шть цели проекта и цели организационного механизма. К числу 
последних относятся параметры, которые характеризуют состояние потешщала 
территории, инвестиционного климата, существенно влияют на возможность 
возникновения потерь в ходе осуществления проекта. 

В особую группу вьщелены проекты, финансирование которых полностью 
или частично осуществляется с использованием бюджетных средств 
(господдержки). Наблюдение за такими проектами может быть осуществлено в 
соответствии со специально создаваемыми организационными механизмами. 

Предложенный в диссертации организационный механизм дает 
возможность предотвращения или уменьшения потерь инвестируемых ресурсов 
при реализации инвестиционных проектов, вызываемых ростом стоимости 
строительства объекта. В отечественной практике фактические затраты на 
реализацию проекта, как правило, выше проектных, что обусловлено как 
несовершенством укрупненных стоимостных нормативов, так и отклонениями от 
проектных решений в ходе строительства объектов. Поэтому инвесторы должны 
быть готовы к изысканию дополнительных источников финансирования. 

Разработанный в диссертации организационньтй механизм позволяет 
своевреметшо отслеживать возможные причины изменения стоимости 
строительства (реконструкции, развития) угольных предприятий и без внесения в 
проекты определять величину расчетной стоимости строительства по формуле: 

V P̂ С-б "1" V^y "f" 1^и , 

где Сб - проектная (базисная) величина капитальных вложений, рассчитанная в 
момент разработки проекта; 

Су - возможный рост реальной величины капитальных вложений за счет 
использования укрупненных нормативов; 



Генеральная цель: 
своевременное информирование заинтересованных в 

реализапии проектов субъектов о необходнмостн и 
возможности предотвращения н(ш1н) уменьшения роста 

стоимости строительства о&ьекта (потерь), возникающего в 
ходе его реализапии 

Глобальные цели участников 
реализации проекта - интересы, 

зафиксированные в заключенных 
договорах 

Наблюдательный орган 

Ведущее звено - руководитель 
Наблюдательного органа 

Рабочая группа 

Участники 
реализации проекта 

Наблюдевие за исполнением договоров по наблюдаемым параметрам 

Субьекты, 
ответственные за 

состояние территории 

Наблюдение за 
состоянием 
территории 

т 
-^ факт 

• > проект 

угроза роста стоимости 
строительства объекта (потери) 

Частная концепция 
каждого участника 

осуществления 
проекта 

Принятие проектов 
консолидированных 

решений 

Проекты 
консолидированных 

решений 

предотвращение конфликтов между 
субъектами, заинтересовавнымн в 

реализации проектов 

Рис. 2. Организационный механизм мониторинга инвестиционных проектов угольных предприятий 



Таблица 2. 
Описание 

внутренних наблюдаемых параметров инвестиционных проектов инноваций угольных предприятий 
(фрагмент) 

№ 
раз
дела 

1 

2 

4 

5 

Внутренние наблюдаемые параметры 

лп 

2 
1 

8 

10 

И 

Нанменовавие 

3 
Вся информация 
тшульного листа. 

Заключение о согласовании 
условий. 

Потребители угля 
проектируемого 
предприятия по 
направлениям 
использования. 

Схема БС1фьггия шахтного 
поля. 

Основания для наблюдения 

Описание основания 

4 
Один из руководителей, 
поаписавпшх лист. 

Согласованные условия и 
требования к обьеиу. 

Моосность 
угледобывающего 
предприятия должна 
соответствовать объемам 
потребления угля по 
различному назначению. 

Показатели, 
характеризующие 
наблюдаемый параметр. 

Причины изменения 
параметра 

5 
Внесение изменений в 
проект за счет: 
- заказчика, 
- проектной организации. 
Изменение условий и(или) 
нарушение требований к 
обьекгу строительства. 

Изменение (увеличение и,1и 
уменьшение) объема 
потребления угля. 

Несоответствие проектным 
характеристикам шахтного 
поля. 

Последствня 

Нанменованне 

6 
Удорожание проекта по 
вине: 
- заказчика; 
- проектной организации 
Изменение условий 
может привести; 
- к невозможности 
дальнейшего 
осуществления npoeirra; 
- к убыткам для всех 
участников проекта. 

Недостаток мощностей 
приводит к потере 
потребителей. Избыток-
к необходимости их 
частичного 
«замораживания» или к 
затовариванию. 
Потеря всех 
инвестируемых на 
данную работу ресурсов 
(кадровых, технических, 
материальных, 
финансовых). 

Объем потерь, 
тыс. руб. 

7 

Приме
чание 

8 



Си - возможное увеличение стоимости строительства за счет адаптации проекта 
к изменяющимся условиям строительства (С„ = Bi Xi +В2 Х2 + ... + Bt Хк, где 
Xi.. .Xi( - факторы увеличения стоимости строительства). 

Для предотвращения и устранения причин увеличения стоимости 
строительства объектов выявляются резервы повьппения качества проектов, 
которые формулируются в технико-экономических обоснованиях (ТЭО) и 
обоснованиях проектов консолидированных решений участников 
наблюдательного органа. Алгоритм наблюдения за ходом осуществления 
инвестиционных проектов инноваций угольных предприятий представлен на рис. 3. 

Функционирование разработанного организационного механизма 
апробировано на примере мониторинга инвестиционных проектов объектов 
незавершенного строительства угольных предприятий (рис. 4). При этом 
предусмотрен следующий порядок вьшолнения «правил» эксплуатации 
организационного механизма: 

1. Ведущее звено организациетшого механизма устанавливает момент 
фиксации объектов незавершенного строительства («точку наблюдения») и 
закрепляет его на постоянной основе ежегодно. 

2. По согласованию со всеми существующими субъектами - участикеаш 
реализуемьк инвестиционных проектов объектов незавершенного строительства 
принимается решение об утверждении «Порядка и правил функционирования 
механизма регулирования эффективного использования объектов незавершенного 
строительства». 

3. Всем субъектам, участвующим в проектировании и строительстве объектов 
незавершенного строительства, рассылаются «Запросы о состоянии объектов 
незавершенного строительства» в момент начала функционирования 
организационного механизма. 

4. Осуществляется обработка «Запросов» исполнителями в «Ведущем 
звене», которая включает вьшолнение следующих процедур: 

П1. Сортировка ответов на «Запросы», присланные различными 
субъектами - участниками проектирования и строительства каждого 
объекта незавершенного строительства. 

П2. Анализ методических положений по каждому объекту незавершенного 
строительства проводаггся с точки зрения: 

а) возможности (невозможности) завершения строительства обьекга по 
назначению, указанному в инвестиционном проекте; 

б) необходимости и возможности завершения объекта, но 
для использования по другому назначению; 

в) невозможности использования объекта (гфедложения по 
его ликвидации); 

12 



Проврвтыа расчете 
достаточности 

"потенциала* 
территории 

Программа расчета 
'потенщ/апа' 
территории 

Инфорта1Щя о 
состоянии 

"Ьотенциапа' 
территории 

Осуществление проекта -
незавершенное строительство 

ТЭО, бизнес-планы, 
Ооэоеоры по каждому 

проекту 

норивтивное сверхнормативное 

Определение необходимости и 
возможности использования 

'потенциала' территории для 
осуществления проекта в целом, на 

начало строительства 

i X Оценка состояния 
объекте 

свврхнормативноао 
незавершенного 
строительства 

Справка о 
достаточности 

(недостаточности) 
"bomoHUfiana' 

тщурипюрии для 
осуществления 

проекта 

Желаемое (проектное) 
состояние объекта по 

наВлюдамыи 
пераметрвм 

Желаемое (проектное} 
состояние объекта по 

наблюдаемым 
параметрам на конец 

наблюдаемого периода 
(мвс) 

'Запрос'о состоянии 
объектов 

сверхнормативноео 
незав0ршвнноао 
строительства 

Причины увеличения 
стоимости 

строительства 
объекта 

"С Q 
Фактическое 

состояние объектов 
сверхнормативноао 

незавершенного 
строительства 

Проекты консолидированных решений по возмещению потерь и 
предотвращению конфликтных cumyai#iu в отношениях между 

участниками одного проекта и (или) всех проектов, осуществляемых 
на территории 

Определение влияния состояния объектов 
незавершенного строительства на "Ьотенцивл' 

территории 

Рис. 3. Алгоритм наблюдения заходом осуществления инвсстиционньк проектов инноваций 
угольных предприятий 
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Анализ фактического состояния 
реализации проекта 

Субъект-объектные отношения, 
зафиксированные в договорах на выполнение 

СМР 

Разработка opi анизационного механизма 
V мониторинга незавершенного строителы:тва 

Порядок н правила функционирования механизма эффективной 
реализации (использования) объектов незавершенного 

строительства 

Определение финансовых потерь, возникающих в ходе 
реализации проекта при своевременном выполнении СМР 

Интересы 
конфликтующих 

су&ьектов 

Методы регулирования 
конфликтов 

Оценка финансовых потерь, возникающих из-за 
срыва сроков СМР 

Факторы необходимости и возможности реализации проекта 
(условия) при наличии потерь 

Определение, описание, регулирование 
межсубъектных отношений 

Проекты 
консолидированных 

решений 

Рис. 4. Порядок разработки и функционирования организационного механизма мониторинга инвестиционных проектов объектов 
незавершенного строительства 



г) «восполнимости» и «невосполнршости» потерь по каждому объеету 
незавершенного строительства; 

д) источников возмещения восполнимых потерь; 
е) потенциальных заказчиков и инвесторов на завершение 

строительства невостребованных объектов незавершенного строитаяьсгва; 
ж) необходимости и возможности внесения изменений в 

инвестиционные проекты по всем объектам незаверпюнного строительства, 
кроме ликвидируемых. 

ГО. Анализ решений о необходимости и возможносги 
принятия предлагаемых «проектов решений» рассматриваемых вопросов. 

П4. Принятие «проектов решений» об изменении инвестиционных проектов 
объектов незавершенного строительства или их ликвидации по каждому то 
рассматриваемых объектов. 

П5. Согласование «проектов решений» с субъектами - участниками 
проектирования и строительства каждого объекта незавершенного строительства и 
принятие соответствующего решения отраслевым руководством. 

П6. Согласование решений с лицами - руководителями органов 
(организаций) управления, чьи интересы затрагиваются, и принятие ими 
соответствующего решения. 

П7. Уведомление субъектов - участников проектирования и 
реализации объектов незавершенного строительства о принятом решении. 

га. Внесение изменений в инвестициоапый проект объекта незавершенного 
строительства. Решение принимается руководителем ведущего звена и рассылается 
ею участникам в форме «Приказа о внесении ичменений в инвестици01шый проект 
соответствующего объекта незавершешюго строительства». 

Каждая из стадий инвестиционного проекта имеет особенности, 
обуславливающие состав взаимодействующих субъектов и специфику 
межсубъектных отношений. 

Основой возникновения межсубъектных отношений в ходе разработки и 
реализации проектов является нали'ше зафиксированной проблемы угольного 
предприятия, решение которой зависит от реализации одною или нескольких 
видов инноваций одного или нескольких субъектов - производителей 
(угледобьшающие предприятия; предприятия угольного мапганостросния, 
оборудования и материалов, используемых при угледобьие, траиспорта; 
предприятия - потребители угля; проектные, строительные и др. организации). 

Так как в процессе формирования и реализации инвестиционно! о проекта 
инноваций угольного предприятия участвуют множество различных субъектов, у 
каждого из которых имеются собствешпле интересы, то распространенной 
является ситуация конфликта интересов между ними, которая будучи 
урегулированной по форме, а не по существу, представляет собой угрозу 
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реализации проекта, что ведет к потерям инвестиций. Поэтому в задачу 
мониторинга входит: 

1) фиксация интересов всех субъектов, участвующих в процессе 
формирования и реализации инвестиционных проектов на каждой из стадий 
инвестиционного цикла; 

2) описание возможных конфликтов интересов; 
3) описание возможных методов урегулирования конфликтов. 
Для того чтобы осуществить анализ с заявленной точки зрения и решить 

поставленную задачу, в работе сформулированы интересы участников реализации 
проекта, предъявляемые друг другу на каждой из стадий разработки и 
осуществления проекта. 

Возможность предотвращения конфликтов обеспечивается наличием 
взаимосвязанных условий осуществления проектов, выражаюп1ихся в виде 
факторов необходимости в инвестируемых ресурсах и факторов возможности их 
обеспечения. 

Определение факторов необходимости заюпочается в установлении 
требований, предъявляемых к капитальному строительству pasjmHHbiMH 
организациями на всех уровнях наблюдения с точки зрения обеспеченности всеми 
видами инвестируемых ресурсов всех предприятий и организаций, участвующих в 
строительстве. Факторы необходимости измеряются показателями, связанными с 
единицей вьшускаемой конечной продукции на каждой из стадий 
инвестиционного цикла. 

Факторы возможности характеризуют ограничения в инвестируемых 
ресурсах, существующие на каждой из стадий инвестиционного цикла. Они 
вытекают из возможности возмещения затрат проектными, сгроительными и 
промышленными организациями за счет наиболее рационального использования 
собственньж основньк и оборотных фондов. 

Сопоставление факторов необходимости и возможности осуществления 
проектов позволяет определить и учесть реальный инвестиционный потенциал 
при принятии проектов консолидированньк решяшй заинтересованными 
субъектами. Это значит, что каждое действие, обеспечивающее реализацию 
проекта, точно идентифицировано всем используемым ресурсам, а его результат 
имеет финансовую оценку. 

Наблюдение за ходом строительства новых угольных предприятий или 
реализации инновационной деятельности функционирующими предприятиями 
является основной задачей мониторинга. На этой стадии реализации 
инвестиционного проекта возникают самые существенные конфликты между 
участниками этого проекта, при этом каждый из них несет большие потери. 
Конфликты, возникающие на данной стадии инвестиционного процесса, могут 
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рассматриваться как типовые с точки зрения перспективной разработки методов 
их урегулирования. 

Приндипы, предусматривающие возможность регулирования будущих 
конфликтов и учитьшаемые при разработке договоров подряда на строительство 
объектов, описаны в работе. Они позволяют, во-первых, из ранее 
сформулированньк и зафиксированных в договорах шггересов вьщелить 
конфликтные и именно на них сконцентрировать внимание при принятии 
проектов консолидированных решений; во-вторых, в методы урегулирования 
конфликтов ввести дополнительные значения основания «Потери из-за изменения 
значения основаввя». 

Проведешге мониторинга незавершенного строительства на основе 
конкретной модели организационного механизма показало, что модель 
«работает», то есть позволяет обеспечить орган управления необходимой 
достоверной и своевременной информацией, показывающей изменения, 
происходящие в системе, и предоставляет возможность принятия 
аргументированньк решений по управлению незаверщеиным строительством. 
Объем полученной информации позволяет давать объективные заключения, 
находить рассогласования между реальным и прогнозируемым (проектируемые) 
результатом и определять дальнейшие цели реализации инвестиционных проектов 
инноваций и управления незавершенным строительством в целом. 

Проведенный мониторинг позволил сформулировать ряд конкретных 
рекомендаций по реализации объектов незавершенного строительства, в том 
числе: необходимость создания условий, стимулирующих накопления в 
долгосрочные инвеститщи всех участников инвестиционного процесса; 
целесообразность создания отраслевого финансового рьшка путем участия в 
формировании инвестиционных фондов и определения механизма их 
функционирования; необходимость реализации мониторинга в масштабах региона 
с учетом всей, расположенной в регионе, совокупности предприятий и проблем, а 
также в масштабах отрасли в целом. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В диссертациопной работе, являющейся законченным научным 
исследованием, решена актуальная научная задача разработки организационного 
механизма мониторинга инвестиционных проектов инноваций угольных 
предприятий, имеющего важное значение для повышения эффективности 
реализуемых инвестиционных проектов и инвестиционной привлекательности 
угольной отрасли. 

Основные методические и практические результаты исследований 
заключаются в следующем: 
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1. Установлена необходимость наблюдения за инвестшцгонными проектами 
инноваций угольных предприятий, что является одним из условий эффективного 
использования гагоестиционных средств. Разработка организационного механизма 
мониторинга инвестиционных проектов позволит каждому из участвующих 
субъектов своевременно иметь достоверную и полную информацию о состоянии 
проекта па каждой стадии его реализации. 

2. Организационный механизм мониторинга инвестиционных проектов 
должен разрабатываться на основе методологии концептуального проектирования 
систем организационного управлепия. Согласно методологии организационный 
мехшшзм рассматривается как система трех предметных взаимообусловленных 
областей: инвестиционной, инновационной и организационной деятельности 
предприятий. Каждая из рассматриваемых предметных областей описана в 
специальных формах, позволяющих раскрывать их качественные характеристики. 

3. Показана необходимость разработки организационного механизма 
мониторинга инвестиционных проектов инноваций угольных предприятий как 
системы, целенаправленные действия каждого звена (элемента) которой 
осуществляются в направлении достижения общей цели, обеспечиваемой 
действиями ведущего звена (элемента) - руководящего органа рассматриваемой 
организации (или лица, принимающего решение). 

4. Доказано, что своевременное получение в ходе наблюдения информации 
о состоянии инвестициогап.1х проектов позволяет принимать проекты 
консолидированньгх решений и предотвращать угрозы роста стоимости 
строительства объекта (инвестиционные потери). 

5. Использование разработанного организационного механизма 
мониторинга инвестиционных проектов инноваций угольных предприятий 
предоставляет всем участникам осуществления проекта: 
- инструмент создания независимого института, обеспечивающего наблюдение 

за состоянием объекта; 
- возможность создания «базы знаний инноваций» в yi о.шной oipacjm (и других 

областях) и разработки на этой основе программных средств, 
обеспечивающих автоматизированный поиск инноваций и их учет при 
проектировании, что существенно снизит потери, возникающие на всех 
стадиях инвестиционного процесса. 

6. Основные положения разработанной методики используются при 
осуществлении мониторинга инвестиционных проектов объектов незавершенного 
строительства. 

Основные положения диссертадви опубликованы в следующих работах: 
1. Котровский Д.М., Изьпзон Н.Б., Евдокимова Н.А. Применйше методов 

концептуального проектирования при разработке проектов угледобывающих 
предприятий. Материалы VIII Международной научно-практической конференции. 
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Новокузнецк. 2002,3 с. 
2. Котровский Д.М., Изьнзон Н.Б., Евдокимова Н.А. О разработке 

механизма мониторинга за реализацией социальных параметров шшестиционных 
проектов угледобьшающих предприятий. «Социально-экономические и 
организационные проблемы стабилизации и развития угольной промышленности». 
Научные труды. Москва. ЦНИЭИуголь, 2002, Вьшуск 10, с. 15-21. 

3. Котровский Д.М., Изьцзон Н.Б., Евдокимова Н.А. Использование метода 
концептуального анализа при разработке «Методики создания организационного 
механизма мониторинга инвестиционных проектов угледобьшающих 
предприятий». Материалы V Международной научно-практической конференции 
«Энергетическая безопасность России. Новые подходы к развитию угольной 
промышленности». Кемерово, 2003, с. 144-145. 

4. Котровский Д.М. Организационный механизм мониторинга 
инвестиционных проектов угольных предприятий как условие принятия 
заинтересованными субъектами проектов консолидированных решений. 
«Социально-экономргческие и организацион1п.1е проблемы стабшшзации и 
развития угольной промьппленности». Научные труды. Москва. ЦНИЭИуголь, 
2002, Вьшуск 12, с. 4-13. 

5. Котровский Д.М. Методические рекомендации по разработке 
организационного механизма мониторинга инвестиционных проектов инноваций 
угольных предприятий. М.: Недра коммюникейшенс ЛТД, 2003,36 с. 
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