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Аннотация
Актуальность. В современных рыночных условиях постоянно меняются факторы, влияющие на цены, спрос, 
предложение, конкурентную среду, что значительно затрудняет оценку и прогнозирование возможностей 
развития. В то же время при выработке стратегии инновационного развития и реализации поставленных целей 
предприятия невозможно обойтись без определения резервов, которые могут стать источником ресурсного 
обеспечения повышения социальной привлекательности и конкурентоспособности предприятия.
Цель исследования: оценить резервы инновационного развития угледобывающего производственного 
объединения и выявить влияние организационно-экономических отношений на их использование.
Методы исследования. В ходе проведенного исследования были использованы системный и процессный 
подходы. Для оценки резервов инновационного развития применялись методы сравнения, хронометражных 
наблюдений, бенчмаркинга, статистического анализа. Зависимость эффективности использования 
производственного потенциала угледобывающего производственного объединения от организационно-
экономических отношений построена с использованием экспертных оценок, математического моделирования, 
статистического анализа.
Результаты исследования и практическая значимость. Предложена система показателей для оценки 
резервов инновационного развития угледобывающего производственного объединения, включая 
коэффициент адаптационных резервов (отражает возможности повышения эффективности использования 
производственного потенциала объединения) и коэффициент прогрессивности технико-технологического 
обеспечения (отражает резервы роста, обусловленные изменением технико-технологического обеспечения). 
Применение предложенных показателей позволило установить, что эффективность использования 
имеющегося потенциала может быть повышена в 1,39–1,52 раза по различным процессам на предприятиях 
открытого способа добычи компании «СУЭК». Резервы роста, обусловленные возможностями нового 
технико-технологического обеспечения процессов экскавации транспортирования, составили 1,85 раза 
относительно достигнутого уровня.
Выводы. Организационно-экономические отношения являются релевантным фактором эффективности 
использования производственного потенциала угледобывающего производственного объединения, и их 
влияние описывается степенной возрастающей функцией. Выявленная зависимость позволяет повысить 
обоснованность выбора наиболее выгодной с позиций стейкхолдеров стратегии инновационного развития 
угледобывающего производственного объединения для реализации имеющихся значительных резервов и 
достижения требуемой эффективности использования его потенциала.

Ключевые слова: угледобывающее предприятие, инновационное развитие, резерв развития, организационно-
экономические отношения, производственный потенциал.

Введение
Угледобывающее производственное объединение 

– это специализированное отраслевое объединение, 
производственная структура которого состоит 
из предприятий, занимающихся угледобычей и 
обогащением сырья, вспомогательных и обслуживающих 
подразделений, а также системы управления ими. Кроме 
того, это социально-экономическая система, состоящая 
из «множества элементов, находящихся в отношениях 
и связях друг с другом, образующих определенную 
целостность, единство» [1], предназначенная для 

удовлетворения интересов стейкхолдеров [2].
Сущность инновационного развития любого 

промышленного предприятия, в том числе 
угледобывающего производственного объединения, 
заключается в формировании его уникальных свойств 
как социально-экономической системы, обеспечивающих 
конкурентоспособность в долгосрочном периоде [3–5].

Главная отличительная особенность социально-
экономических систем состоит в сознательном 
взаимодействии их элементов (индивидуумов и 
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социальных групп), преследующих собственные цели и 
создающих организационную структуру для достижения 
общих целей системы [1].

Результаты
В качестве критериев результатов инновационного 

развития угледобывающего производственного объеди-
нения как социально-экономической системы целесо-
образно использовать социальную и инвестиционную 
привлекательность, операционную эффективность и ин-
новационность. Социальная привлекательность отражает 
удовлетворенность интересов персонала, инвестиционная 
привлекательность характеризует устойчивость развития 
предприятия и предопределяет возможность удовлетво-
рения интересов его владельцев. Источником удовлетво-
рения интересов и владельцев, и персонала предприятий 
является повышение инновационности и операционной 
эффективности. Для количественной оценки названных 
критериев определен комплекс показателей: 

– социальная привлекательность – уровень 
зарплаты в сравнении со средней по региону или у 
конкурентов, долгосрочность целей угледобывающего 
производственного объединения, возможность 
самореализации, взаимоотношения, технологичность 
трудового процесса; 

– инвестиционная привлекательность – 
рентабельность инвестиций, производительность труда 
по EBITDA, производственный риск; 

– операционная эффективность – EBIT-
DA, себестоимость, производительность труда, 
эффективность использования ресурсов; 

– инновационность – экономический эффект 
и эффективность, вовлеченность персонала в 
инновационную деятельность, результативность 
инновационной деятельности. 

Рисунок 1. Влияние производительности труда на EBITDA (предприятия открытого способа угледобычи АО «СУЭК», 2017 г.).
Figure 1. The impact of labor productivity on EBITDA (open-pit coal-mining enterprises of OAO SUEK, 2017).

Следует отметить большую связь между показателя-
ми ЕВITDA и производительностью труда, что представ-
лено на рис. 1.

Для разработки и реализации стратегии инноваци-
онного развития, позволяющей повышать перечислен-
ные результаты деятельности, необходима количествен-
ная оценка резервов инновационного развития, которые 
включают в себя адаптационные резервы и резервы роста.

Адаптационные резервы отражают неиспользуемый 
потенциал существующего технико-технологического 
обеспечения, и их реализация осуществляется совершен-
ствованием подготовки производственных процессов, 
организацией эффективного взаимодействия субъек-
тов и контролем за выдерживанием целевых параметров 
процессов и взаимодействия, т. е. на основе преимуще-
ственно организационных, управленческих, социальных 
инноваций, позволяющих изменять организационно-эко-
номические отношения персонала предприятия. Резервы 
роста учитывают потенциал нового, более совершенного 
технико-технологического обеспечения процессов угле-
добывающего производственного объединения.

Определение адаптационных резервов предлагается про-
изводить на основе коэффициента использования потенциа-
ла технико-технологического обеспечения угледобывающего 
производственного объединения по каждому взаимосвязан-
ному производственному и управленческому процессу:
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где Ка.рi – коэффициент адаптационных резервов в i-м 
процессе; Ки.пi – коэффициент использования потенциала 
технико-технологического обеспечения в i-м процессе; 
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 – максимально возможная (потенциальная) 

производительность оборудования при существующем 
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технико-технологическом обеспечении в i-м процессе; 

 

фЭi
– фактическая производительность оборудования в 

i-м процессе.
Коэффициент адаптационных резервов показывает, 

насколько может быть повышена эффективность про-
изводства при более полном использовании потенциала 
имеющегося оборудования.

При определении максимальных возможностей в ис-
пользовании оборудования целесообразно применение 
методики расчета его производительного времени рабо-
ты, которая учитывает рациональные параметры его экс-
плуатации и ремонтного обслуживания. Время произво-
дительной работы – время осуществления оборудовани-
ем своей функции с рациональными параметрами. Время 
непроизводительной работы – избыточные затраты и по-
тери времени, обусловленные недостатками в организа-
ции труда и технологии производства [6, 7].

Максимально возможная (потенциальная) произ-
водительность оборудования при существующем техни-
ко-технологическом обеспечении в i-м процессе с приме-
нением показателя производительного времени работы:

 
- -норм норм норм

обс ПЗО, БВ

max

Р л.нЭ = КФВ ,i Т Т Т

где КФВ – календарный фонд времени нахождения обо-
рудования в хозяйстве, измеряется количеством часов в 
месяц; 

 

норм

обсТ – необходимое количество часов проведения 
ППР при рациональных организации и технологии труда 
в месяц; 

 

норм

ПЗО, БВРТ  – необходимое количество часов прове-
дения подготовительно-заключительных операций (ПЗО), 
взрывных работ (БВР) при рациональных организации и 
технологии труда в месяц;  

 

норм

л.нТ – необходимое количество 
часов обеда и личных надобностей персонала в месяц [8].

 а 

Пример расчета адаптационных резервов в основных 
технологических процессах добычи угля – экскавации и 
транспортирования – рассмотрим по данным Восточ-
но-Бейского угольного разреза.

Процесс экскавации осуществляется на вскрышных и 
добычных работах.

При вскрышных работах используются экскавато-
ры-мехлопаты типа «прямая» и «обратная лопата» РС-
3000, РС-1250, а также драглайны ЭШ-10/70.

На добычном участке используются экскавато-
ры-мехлопаты типа «обратная лопата» РС-3000, РС-1250.

Для определения адаптационных резервов в этих 
процессах была проведена укрупненная оценка исполь-
зования времени бригадами машинистов экскавато-
ров-мехлопат (рис. 2, а, б).

Таким образом, выявлено, что коэффициент адапта-
ционных резервов в процессе экскавации по парку ги-
дравлических экскаваторов составил в среднем 1,31, т. 
е. возможно повышение эффективности использования 
потенциала на 31 %. В результате расчетов установлено, 
что реализация выявленного резерва позволит получить 
экономию в размере 4,5 руб. на 1 м3 экскавированной гор-
ной массы.

Аналогично была проведена оценка адаптационных 
резервов по экскаваторам-драглайнам, которая показала 
их наличие в размере 23 % от достигнутого уровня (рис. 
2, в). Экономические расчеты позволили определить, что 
их реализация приведет к экономии 3,7 руб. на каждый 
кубический метр экскавированной горной массы.

Также рассчитаны адаптационные резервы в процес-
се транспортирования горной массы (угля). При транс-
портировании используются автосамосвалы БелАЗ-75131 
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Рисунок 2. Адаптационные резервы. По парку гидравлических экскаваторов: по каждой бригаде – а; в среднем по всем бригадам – б. 
По экскаваторам ЭШ-10/70 – в. По парку автосамосвалов – г. Рассчитано на основе [9].
Figure 2. Adaptation reserves. In the hydraulic excavator fleet: for each team - a; on average for all teams - b. For excavators ESh-10/70 - c. In 
the fleet of dump trucks - d. Calculations are based on [9]. 

 б 

 в 

 г 
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с грузоподъемностью 130 т. Средний коэффициент адап-
тационных резервов составил 1,23 (рис. 2, г). Повышение 
эффективности использования потенциала оборудова-
ния в процессе транспортирования позволит получить 
экономию в размере 0,4 рубля на 1 т × км. 

Оценка адаптационных резервов в среднем по угле-
добывающему производственному объединению «СУ-
ЭК-Хакасия» показала, что по различным видам обо-
рудования возможности повышения эффективности 
использования его потенциала составляют от 41 до 84 % 
(таблица). Следовательно, при разработке стратегии ин-
новационного развития предприятия необходимо учесть 
меры для повышения темпов реализации адаптационных 
резервов. 

В результате оценки выявлено, что в среднем по пред-
приятиям открытого способа добычи в компании «СУЭК» 
величина адаптационных резервов составляет:

а) в процессе экскавации горной массы – 1,39–1,84 
раза от достигнутого уровня;

б) в процессе транспортирования горной массы – 
1,41–1,52 раза.

Для оценки резервов роста предлагается применять 
коэффициент прогрессивности технико-технологической 
оснащенности процессов, отражающий соотношение 
производственных потенциалов существующего и нового 
технико-технологического обеспечения. 

Этот коэффициент позволяет выявить возможности 
повышения потенциала в каждом процессе при переходе 
к более совершенному оборудованию:

п ⋅
пр2тт.о1

пр1тт.о2

ЧП

ЧП
= ,

Т
K

Т

где Тпр1,  Тпр2 – доступное производительное время работы 
оборудования при существующем и более совершенном 
технико-технологическом обеспечении, ч, соответствен-
но; ЧПтт.о1, ЧПтт.о2 – часовая производительность обору-
дования при существующем и более совершенном техни-
ко-технологическом обеспечении, т/ч, м3/ч, соответствен-
но.

Расчет коэффициента прогрессивности для условий 
ООО «СУЭК-Хакасия» показал, что при переходе от ис-
пользования автосамосвалов грузоподъемностью 130 т к 
автосамосвалам грузоподъемностью 220 т потенциал мо-
жет быть повышен в 1,85 раза. Модернизация процесса 
экскавации путем оснащения экскаваторами с емкостью 
ковша 41,6 м3 вместо 22 м3 позволит повысить производ-

Адаптационные резервы в процессах экскавации и транспортирования в ООО «СУЭК-Хакасия».
Adaptation reserves in the processes of excavation and transportation at SUEK-Khakassia.
 

Параметр

Виды экскаваторов Виды автосамосвалов

Мехлопаты Драглайны БелАЗ 75131  БелАЗ 75306

Вместимость ковша, м3 Грузоподъемность, т

6,3 15 22 41,6 10 20 40 130 220

Коэффициент адаптаци-
онных резервов 1,58 1,75 1,84 1,82 1,44 1,57 1,39 1,41 1,52

     Составлено автором с использованием данных [9].

ственный потенциал в 1,84 раза. 
В целом по предприятию резервы инновационного 

развития могут быть определены по показателю EBITDA 
в расчете на среднесписочного рабочего. Формула расчета 
коэффициента резервов развития Kр в этом случае пред-
ставлена далее:

 

р

EBITDA

т факт

EBITDA

т прогресс

,
П

П
=K

где 

 

EBITDA

т фактП  – производительность труда среднесписочно-
го рабочего по EBITDA на предприятии; 

 

EBITDA

т прогрессП  – мак-
симально достигнутая производительность труда средне-
списочного рабочего по EBITDA при более совершенном 
технико-технологическом обеспечении.

Сравнительный анализ значений предложенного по-
казателя оценки резервов инновационного развития, про-
веденный по отчетным статистическим данным мировых 
и российских компаний топливно-энергетического секто-
ра за период 2017–2018 гг., показал, что диапазон значений 
коэффициента резервов развития варьируется от 0,05 до 
1,00. При этом по анализируемым российским компаниям 
этот показатель составил 0,05–0,24 (рис. 3).

Полученные результаты сравнения свидетельствуют 
о том, что резервы роста, обусловленные возможностя-
ми нового технико-технологического обеспечения, со-
ставили в 2017–2018 гг. по анализируемым российским 
угледобывающим компаниям от 4 до 20 раз относительно 
достигнутого уровня.

На основе выполненного исследования и использо-
вания рассмотренных показателей оценки резервов раз-
вития на примере угледобывающего производственного 
объединения «СУЭК-Хакасия» за период с момента обра-
зования в 2002 г. по 2018 г. установлено, что технико-тех-
нологический потенциал процесса экскавации вырос в 
1,22 раза, а уровень его использования – в 2,18 раза, анало-
гичные показатели в процессе транспортирования горной 
массы составили 4,7 и 1,7 раза соответственно (рис. 4). 

По этим данным можно сделать вывод о достаточно 
высоких темпах инновационного развития угледобыва-
ющего производственного объединения. В то же время 
высоким остается и уровень адаптационных резервов. 
С целью определения стратегических приоритетных на-
правлений развития необходимо выявление факторов, 
позволяющих реализовать эти резервы, и на этой основе 
повысить инвестиционную привлекательность объедине-
ния. Анализ изменения внешних и внутренних условий 
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Рисунок 3. Значения коэффициента прогрессивности технико-технологического обеспечения мировых и российских компа-
ний топливно-энергетического сектора по результатам деятельности в 2017 г. (а) и в 2018 г. (б). Составлено автором по дан-
ным Macrotrends LLС [10] и рейтинга РБК «500 крупнейших по выручке компаний России» [11]).
Figure 3. Values of the progressiveness coefficient of technical and technological support for global majors and Russian companies 
in the fuel and energy sector according to the results of operations in 2017 (a) and in 2018 (b). Compiled by the author according to 
Macrotrends [10] and Rosbusinessconsulting rating “500 largest Russian companies by their revenue” [11]).

 а 

 б 

функционирования объединения в 2002–2018 гг., изу-
чение результатов исследований по сходной тематике 
[12–14] позволили выдвинуть гипотезу об определяющем 
влиянии организационно-экономических отношений 
персонала на использование производственного потен-
циала объединения. Для ее подтверждения с применени-
ем метода экспертных оценок и показателя, отражающего 
сбалансированность организационно-экономических от-
ношений, проведен анализ развития ряда угледобываю-
щих предприятий. 

 

( ) Бi- K Kс.о ссрО  1=
4

,

где Kc.о – коэффициент сбалансированности организаци-
онно-экономических отношений; Оср – оценка уровня на-

целенности персонала на инновационное развитие, балл 
(по 4-балльной шкале); Kс – конкордация (согласован-
ность) оценок нацеленности персонала на инновационное 
развитие; Бi – поправочный коэффициент, определяемый 
следующим образом:

Анализ позволил установить, что организацион-
но-экономические отношения являются релевантным 
фактором эффективности использования потенциала 
оборудования, измеряемого его удельной производи-
тельностью (рис. 5).
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Рисунок 4. Динамика потенциала и уровня его использования в процессах экскавации и транспортирования на предприятиях 
угледобывающего производственного объединения «СУЭК-Хакасия».
Figure 4. Dynamics of the potential and the level of its use in the processes of excavation and transportation at the enterprises of 
SUEK-Khakassia coal-mining production association.

Рисунок 5. Влияние организационно-экономических отношений на эффективность использования оборудования (рассчитано 
по среднегодовым данным за 2002–2018 гг. по четырем разрезам и по четырем этапам развития объединения) [15].
Figure 5. Influence of organizational and economic relations on the efficiency of equipment use (calculated according to the average 
annual data for 2002–2018 for four sections and four stages of the association’s development) [15].
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Отметим, что темп изменения организационно-эко-
номических отношений в угледобывающем производ-
ственном объединении «СУЭК-Хакасия» с 2002 по 2018 г. 
составил 3,57 раза, однако уровень их развития по отно-
шению к максимально возможному составляет около 60 
% (рис. 4), что свидетельствует о необходимости их опере-
жающего, по сравнению с технико-технологическим обе-
спечением, изменения.

Выводы 
Таким образом, система показателей для оценки ре-

зервов инновационного развития угледобывающего про-
изводственного объединения и эффективности их реали-
зации включает показатели оценки адаптационных ре-
зервов в рамках имеющегося технико-технологического 
обеспечения и оценки резервов роста, обусловленных из-
менением технико-технологического обеспечения. При-
менение предложенных показателей позволило выявить 
адаптационные резервы: эффективность использования 

имеющегося технико-технологического потенциала мо-
жет быть повышения в 1,39–1,52 раза по различным про-
цессам в среднем по предприятиям открытого способа до-
бычи в компании «СУЭК». Резервы роста, обусловленные 
возможностями нового технико-технологического обе-
спечения процессов экскавации и транспортирования, 
составили 1,85 раза относительно достигнутого уровня.

Установлено, что организационно-экономические от-
ношения являются релевантным фактором эффективно-
сти использования технико-технологического потенциа-
ла угледобывающего производственного объединения, и 
их влияние описывается степенной возрастающей функ-
цией. 

Выявленная зависимость позволяет повысить обо-
снованность выбора наиболее целесообразных вариантов 
стратегии инновационного развития угледобывающего 
производственного объединения для достижения требуе-
мой эффективности использования его потенциала.
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Assessment of reserves of innovative development of a 
coal-mining production association and the impact of organizational 
and economic relations on their use
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Annotation
Relevance. Within a market economy, some factors are constantly changing that affect prices, demand, supply, and the 
competitive environment, which greatly complicates the assessment and forecasting of development opportunities. At 
the same time, when formulating a strategy for innovative development and implementing the goals of an enterprise, 
it is impossible to do without reserves determination that can become a source of resource allocation for increasing 
the social attractiveness and competitiveness of an enterprise.
Purpose of the study: to assess the reserves of innovative development of the coal-mining production association and 
to identify the impact of organizational and economic relations on their use.
Methods of the study. In the course of the study, systemic and process approaches were used. To assess the reserves 
of innovative development, methods of comparison, timing observations, benchmarking, and statistical analysis were 
used. The dependence of the efficiency of using the production potential of a coal-mining production association on 
organizational and economic relations was formed using expert estimates, mathematical modeling, and statistical 
analysis.
Results and practical relevance of the research. A system of indicators is proposed for assessing the reserves of 
innovative development of a coal-mining production association, including the coefficient of adaptation reserves 
(reflecting the possibility of increasing the efficiency of using the production potential of the association) and the 
progressiveness of technical and technological support (reflecting the growth reserves due to changes in technical 
and technological support). The application of the proposed indicators made it possible to establish that the efficiency 
of using the existing potential can be increased 1.39–1.52 times for various processes at the SUEK open-pit mining 
enterprises. Growth reserves, due to the possibilities of new technical and technological support of transportation 
excavation processes, amounted to 1.85 times relative to the achieved level.
Conclusions. Organizational and economic relations are a relevant factor in the efficiency of using the production 
potential of a coal-mining production association, and their influence is described by a power-law increasing 
function. The revealed dependence makes it possible to increase the validity of choosing the most beneficial strategy 
for innovative development of a coal-mining production association from the perspective of stakeholders for realizing 
significant reserves and achieving the required efficiency of using its potential.

Keywords: coal-mining enterprise, innovative development, development reserve, organizational and economic  
relations, production potential.
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