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В современных геополитических условиях и санкционного давления 
возможно вынужденное сокращение добычи угля из-за ограничения спроса на 
внешнем и внутреннем рынках, что неизменно приведет к изменению в 
тенденции роста производительности труда на одного занятого в угледобыче и 
повышению производственных затрат, значительная доля среди которых 
приходится на эксплуатацию горно-шахтного и горнотранспортного 
оборудования. Достижение и сохранение в длительном периоде экономически 
рациональных затрат на добычу угля, является ключевым фактором 
дальнейшего устойчивого развития отечественной угольной промышленности, 
прежде всего открытого способа добычи, на долю которого сегодня приходится 
около 75 процентов. В связи с этим совершенствование теоретико
методических основ развития организационно-экономического механизма 
планирования эффективности функционирования горно-транспортного 
комплекса угольного разреза, направленного на удовлетворение интересов его 
ключевых субъектов и повышение конкурентоспособности, является 
актуальной научно-практической задачей.

Научная и практическая ценность результатов автора заключается в 
следующем:

1. Уточнено содержание понятийного аппарата исследования, включая 
такие понятия, как «эффективность функционирования горно-транспортного 
комплекса» и «организационно-экономический механизм планирования 
эффективности функционирования горно-транспортного комплекса». При этом 
отличием авторских трактовок этих понятий является использование 
комплексного подхода, включающего целевую, резервообразующую и 
субъектную характеристики категории «эффективность», а также рассмотрение 
горно-транспортного комплекса угольного разреза не только как элемента 
технологического процесса, но и как систему рабочих мест, обеспечивающих 
удовлетворение интересов собственников и работников предприятия.

2. Обоснованы показатели для планирования параметров 
функционирования горно-транспортного комплекса, отличием которых 
является учет интересов собственников и работников разреза, а также 
конкурентных позиций угледобывающего предприятия по уровню 
использования потенциала оборудования, количественное значение которых 
предложено определять с применением метода бенчмаркинга.



3. Установлено, что уровень использования потенциала оборудования 
является релевантным фактором удовлетворенности интересов собственников 
угольного разреза, но не оказывает значимого влияния на удовлетворение 
интересов работников, что ограничивает темпы повышения эффективности 
функционирования горно-транспортного комплекса.

4. Разработан организационно-экономический механизм планирования 
эффективности функционирования горно-транспортного комплекса, 
особенностью которого является применение принципов стратегической 
ориентации на обеспечение конкурентоспособности и баланса интересов 
субъектов планирования его функционирования.

В качестве замечания по автореферату следует отметить, что в 
организационно-экономическом механизме планирования эффективности 
функционирования горно-транспортного комплекса (рис. 4), автор выделяет 
блок мер по вовлечению работников в процесс планирования, однако не 
раскрывается содержание этих мер, и каков их характер -  организационный, 
экономический или социально-психологический?

Несмотря на отмеченное замечание, диссертационная работа 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её 
автор, Трофимова Ирина Дмитриевна, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
«Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)».
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