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Развитие угольной промышленности в рамках цифровых
экосистем требует определения закономерности функционирования предприятий отрасли в цифровом контексте.
Создание бизнес-модели управления при реализации программы цифрового производства угольной промышленности позволяет управлять изменениями в бизнес-процессах
на основе закономерностей влияния цифровой среды и
особенностей, продиктованных интеграционными образованиями в системе производства и логистической системе.
В статье представлена разработанная схема закономерностей управления бизнес-процессами в производственной
и логистической системах цифровой экосистемы, представлены подходы к обеспечению эффективности управления
угольным предприятием и изменения в цепочке создания
стоимости при цифровом взаимодействии предприятий.
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие угольной промышленности в контексте эко
систем связано с увеличением экономического потенци
ала отрасли, цифровизации бизнес-процессов промыш
ленности, применением новых подходов в управлении
бизнес-процессами, способов коммуникаций и обмена
данными между участниками, взаимодействующими на
одной цифровой площадке.
Цифровая трансформация позволяет за счет сквоз
ной цифровизации бизнес-процессов оптимизировать
управление ресурсами [1] по всей цепочке создания
стоимости продукции в экосистеме. При этом экоси
стема становится площадкой, на которой функциони
рует не только головное угольное предприятие, явля
ющееся собственником цифрового актива, но и пред
приятия, являющиеся партнерами и оказывающие услу
ги на условиях полноправного сотрудничества. Таким
образом, формируются система цифрового управле
ния бизнес-процессами и бизнес-модель взаимодей
ствия участников [2, 3, 4], ориентированная на получе
ние большего дохода не от конкуренции, а от выгодно
го взаимодействия в рамках управления интеграцион
ными образованиями и непосредственно процессами
интеграции угольного бизнеса.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРИ ЭКОСИСТЕМНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Понятие «экосистема» в менеджмент ввел Джеймс
Ф. Мур, заложив в него смысл организации экономиче
ского сообщества как взаимодействующих организаций,
в совокупности образующих деловой мир. Применитель
но к цифровой экосистеме [5, 6] данное понятие следует
расширить и предложить в качестве авторской трактов
ки алгоритмизированный подход взаимодействия, увя
занный в бизнес-модели и позволяющий устанавливать
закономерности и цель развития бизнес-процессов пред
приятия. Сущность данного взаимодействия заключает
ся в появлении возможности пользования инфраструк
турой цифровой экосистемы, сервисами платформы, ре
сурсами с целью обеспечения устойчивости развития
предприятий-участников.
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С учетом анализа уровня цифровой зрелости и устойчи
вости предприятий угольной отрасли [7, 8, 9] цифровую
трансформацию бизнес-процессов можно рассматривать
в рамках деятельности, например, цифрового месторож
дения или как интеграцию всех предприятий-участников
в одной цифровой экосистеме. В бизнес-модели устойчи
вого развития угольной промышленности на базе ресурс
ного подхода следует особое внимание уделить увязке си
стем добывающего производства и логистической систе
мы (см. рисунок).
Эффективность управления бизнес-процессами цифро
вого угольного месторождения (производства) можно оце
нить, установив метрические характеристики потока дан
ных между производственной и логистической системами.
Тогда в результате территориально-пространственного
взаимодействия предприятий угольной промышленно
сти на базе цифровой площадки можно достичь сниже
ния издержек на добычу и поставку продукции, а также
сформировать единую рабочую область для предприя
тий угольной отрасли, позволяющую обеспечить по всей
цепочке взаимодействий рациональное использование
ресурсов. При этом взаимодействие предприятий уголь
ной промышленности осуществляется на базе выделен
ных цифровых «площадок» в экосистеме, формирование
которых осуществляется под решение конкретных задач
(добыча угля – обогащение угля – отгрузка угля потре
бителям), предоставляющих доступ к сервисам цифро
вых услуг и отвечающих целям общей стратегии разви

тия угольной промышленности, а также в соответствии с
предметно-объектной и предметно-субъектной базой то
варопотока продвижения угля к потребителю.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цифровая трансформация угольного бизнеса изменя
ет бизнес-процессы управления горным производством,
иерархию управления угольными компаниями, которые
благодаря цифровым технологиям все больше становят
ся цифровыми. Помимо цифровизации с преобладани
ем в управлении бизнес-процессами общих алгоритмов,
обеспечивающих устойчивое развитие отрасли, происхо
дит формирование цепочки создания стоимости на инно
вационной цифровой базе. Например, Сибирская уголь
ная энергетическая компания (СУЭК) автоматизировала
основные стандартные бизнес-процессы, определив по
рядок экосистемного взаимодействия угольного пред
приятия с поставщиками, потребителями и партнерами.
Новые закономерности управления бизнес-процессами
в цифровой экосистеме для своевременного отслежива
ния отклонений требуют установки метрик, позволяющих
обеспечить наибольшую экономическую эффективность
от каждого процесса и повысить доходность операций за
счет рациональной организации управления интеграци
онными образованиями и процессами интеграции уголь
ного бизнеса при реализации концепции «цифрового гор
ного предприятия», в которой «цифровой» уголь являет
ся основной составляющей.
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