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В статье рассмотрены актуальные задачи разработки стратегии инновационно-
го развития угледобывающего производственного объединения в условиях сме-
ны технологических укладов. Представлены методологические основы разра-
ботки стратегии инновационного развития угледобывающего производственно-
го объединения в условиях смены глобальных технологических укладов, концеп-
туальная авторская модель инновационного развития угледобывающего произ-
водственного объединения, опирающаяся на вложенность взаимоувязанных ци-
клов от глобального технологического до конкретных внутрипроизводствен-
ных инновационных циклов, реализация которых обеспечивает освоение новых 
организационно-технологических укладов. Описан механизм разработки стра-
тегии инновационного развития угледобывающего производственного объеди-
нения, базирующийся на выявлении и реализации резервов развития, и резуль-
таты его апробации.
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ВВЕДЕНИЕ
Происходящая в мире смена глобальных технологических укладов предпо

лагает изменения, которые окажут существенное влияние на уровень конку
рентоспособности угледобывающих предприятий как на внутреннем, так и 
на внешних рынках [1, 2, 3]. 

События 2020-2021 гг. показали, как быстро могут измениться мир и при
вычные способы взаимодействия. Кардинальность изменений и их возрас
тающая скорость требуют от отечественных предприятий не только повыше
ния качества продукции при конкурентном уровне себестоимости по срав
нению с зарубежными производителями угля и другими энергоносителями, 
но и уменьшения времени реакции на возникающие вызовы, усиления спо
собности предвидеть возникающие угрозы и использовать открывающие
ся возможности [4]. 

Это вызывает необходимость повышения эффективности развития пред
приятий угольной промышленности посредством внедрения достижений 
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научно-технического прогресса и улучшения взаимодей
ствия персонала, направленного на инновационную де
ятельность [5]. 

Для динамичного инновационного развития угольной 
промышленности необходимо учитывать тренды Инду
стрии 4.0, соответствующие наступающему шестому тех
нологическому укладу [6, 7, 8].

По мнению экспертов, в большинстве своем, угольные 
предприятия находятся в условиях четвертого техноло
гического уклада [9]. Для перехода на пятый и шестой 
уклады необходимо интенсифицировать инновацион
ную деятельность, что требует корректировки методо
логического обеспечения формирования эффективных 
инновационных стратегий предприятий. Инновацион
ное развитие является важным инструментом техноло
гической модернизации, поскольку способствует обнов
лению техники и технологий [10]. Вместе с тем освое
ние нового технологического уклада требует обнов
ления не только технико-технологического обеспече
ния, но и организационно-экономических отношений 
субъектов угледобывающего производственного объ
единения (УПО).

В связи с этим процесс смены глобальных технологиче
ских укладов предопределяет необходимость периодиче
ского освоения нового организационно-технологического 
уклада на предприятии для сохранения его конкурен
тоспособности. Отсутствие соответствующей научно-
методической базы обуславливает необходимость фор
мирования теории и методологии разработки стратегии 
инновационного развития УПО в условиях смены техно
логических укладов.

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании использованы следующие ключевые 

понятия и их определения:
инновационное развитие предприятия  – это не

обратимое закономерное изменение организационно-
технологических укладов, связанное с использованием 
или созданием новых знаний, на базе которых формиру
ются новые технологии и технические усовершенствова
ния при соответствующих институциональных и органи
зационных преобразованиях, в результате чего достига
ется долгосрочное эффективное и устойчивое функцио
нирование предприятия;

стратегия инновационного развития промышлен-
ного предприятия (объединения)  – модель взаимо
действия субъектов, необходимая для долговременно
го устойчивого функционирования предприятия посред
ством эффективного распределения и использования ре
сурсов, применения новых знаний о технологиях, процес
сах и продуктах; 

организационно-технологический уклад – система 
организационно-экономических отношений субъектов 
и технико-технологического обеспечения процессов до
бычи, переработки и реализации угля, обуславливающая 
определенный производственный потенциал и уровень 
его использования; 

технико-технологическое обеспечение – комплекс 
оборудования и совокупность технологических приемов 

для осуществления добычи, транспортировки, переработ
ки и реализации угля, а также обеспечивающих процессов;

организационно-экономические отношения – сово
купность связей между субъектами угледобывающего про
изводственного объединения в процессе осуществления 
производственной деятельности по поводу распределе
ния и использования производственных ресурсов, выяв
ления и реализации резервов;

резервы инновационного развития УПО  – оце
ниваемые возможности более полного и эффектив
ного использования ресурсов на всех стадиях произ
водства и переработки угля посредством улучшения 
организационно-экономических отношений в рамках име
ющегося технико-технологического обеспечения, а так
же перехода к новым организационно-технологическим 
укладам, базирующимся на более совершенном технико-
технологическом обеспечении;

внутрипроизводственный инновационный цикл 
(ВИЦ) – временной этап, обусловленный созданием и ре
ализацией взаимосвязанных основной и обеспечиваю
щих инноваций с момента зарождения идеи до получе
ния устойчивого социально-экономического эффекта, вы
раженного в достижении определенного уровня исполь
зования потенциала, и начала нового инновационного 
цикла.

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
СМЕНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ
В контексте смены глобальных технологических укла

дов [11] сущность стратегии инновационного разви-
тия состоит в последовательном формировании и осво
ении новых организационно-технологических укладов 
более высоких уровней, обеспечивающих эффективное 
и устойчивое функционирование УПО. Отличием указан
ного подхода к определению стратегии инновационного 
развития является учет изменений как организационно-
экономических отношений субъектов угледобываю
щего производственного объединения, так и технико-
технологического обеспечения, что создает теоретическую 
основу для формирования методологии разработки стра
тегии инновационного развития угледобывающего произ
водственного объединения, обеспечивающей требуемую 
динамику повышения эффективности его деятельности.

Концептуальная модель инновационного разви
тия угледобывающего производственного объединения 
опирается на вложенность взаимоувязанных циклов от 
глобального технологического до конкретных внутри
производственных инновационных циклов, реализация 
которых обеспечивает освоение новых организационно-
технологических укладов (рис. 1). 

Модель позволяет определять резервы развития, кото
рые должны учитывать потенциал и уровень использова
ния как существующего организационно-технологического 
уклада УПО (адаптационные резервы), так и новых, более 
совершенных организационно-технологических укладов 
(резервы роста).
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Формирование резервов развития имеет цикличе
ский характер, определяемый сменой организационно-
технологических укладов УПО. По мере освоения 
организационно-технологического уклада реализуются 
резервы, имеющиеся в рамках этого уклада. 

Выделены два взаимосвязанных компонента органи-
зационно-технологического уклада УПО: технико-тех-
нологическое обеспечение и организационно-эконо-
мические отношения. Анализ исследований других авто
ров, а также опыта деятельности ряда УПО позволил вы
делить четыре типа организационно-экономических от
ношений, отличающихся нацеленностью работников на 
участие в процессе инновационного развития и согласо
ванностью их позиций: органичные, компромиссные, кон
фликтные и конфликтно-разрушительные. 

Анализ данных по технологическим процессам угле
добывающих предприятий анализируемого УПО пока
зал, что на его предприятиях одновременно существо
вали 14 видов организационно-технологических укла
дов с преобладанием уклада, характеризуемого меха
низированным технико-технологическим обеспечени
ем с конфликтными организационно-экономическими 
отношениями.

Идентификация типа технико-технологического обеспе
чения, типа организационно-экономических отношений и 
конкретного организационно-технологического уклада, а 
также понимание вложенности взаимоувязанных циклов 
от глобального технологического до конкретного внутри
производственного позволили сформулировать методо-
логические принципы разработки стратегии иннова-
ционного развития УПО:

– приоритетность изменения системы организационно-
экономических отношений;

– последовательность и непрерывность внутрипроиз
водственных инновационных циклов;

– соответствие методов реализации резервов раз
вития состоянию организационно-экономических отно
шений и уровню технико-технологического обеспечения;

– комплексность оценки и реализации резервов раз
вития.

Данные принципы позволяют менеджменту осущест
влять непрерывную и системную деятельность по переходу 
УПО на новый уровень организационно-технологического 
уклада на основе организации и реализации внутрипро
изводственных инновационных циклов.

Система показателей для оценки резервов разви-
тия УПО и эффективности их реализации включает 
две группы показателей – для оценки адаптационных ре
зервов в рамках имеющегося технико-технологического 
обеспечения и для оценки резервов роста, обусловлен
ных изменением технико-технологического обеспечения. 

Оценку адаптационных резервов предложено осу
ществлять с применением коэффициента использова
ния потенциала, показывающего уровень использования 
технико-технологических возможностей оборудования. 
Для оценки резервов роста предлагается применять ко
эффициент прогрессивности, отражающий соотношение 
производственных потенциалов существующего и ново
го технико-технологического обеспечения. 

На основе исследования практики функционирования 
угледобывающих предприятий подтверждено законо-
мерное влияние организационно-экономических от-
ношений на использование производственного потен-
циала (рис. 2). Применение выявленной закономерности 
позволяет повысить обоснованность выбора вариантов 
формирования и реализации резервов развития угледо
бывающего производственного объединения.

Использование типизации организационно-эконо-
мических отношений, установленного их влияния на уро
вень использования производственного потенциала, а 

Рис. 1. Модель инновационного развития угледобывающего производственного объединения как процесса смены 
организационно-технологических укладов

ОТУ – организационно-
технологический уклад; 
ТТО – технико-технологическое 
обеспечение; 
Потенциал ТТО – максимально 
возможный уровень  
использования ресурсов;
Адаптационные резервы 1, 2, 3 – 
резервы в рамках  
соответствующего ТТО;
Резервы роста 1, 2, 3 – резервы  
при смене технико-технологического 
обеспечения;
а1, а2 – кривые освоения потенциала 
соответствующего технико-
технологического обеспечения;
аn – кривая освоения потенциала 
прогнозируемого технико-
технологического обеспечения;
В1 , В2 , … В11 – внутрипроизводственные 
инновационные циклы
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МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ 
И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ
Механизм разработки стратегии инноваци

онного развития УПО в условиях смены гло
бальных технологических укладов представ
ляет собой систему методов и способов транс
формации интересов субъектов в конечный 
продукт путем определения целевых пара
метров инновационного развития с учетом 
оценки фактического состояния и прогнозов 
изменения внешней среды, построения це
левого организационно-технологического 
уклада. Это позволяет УПО достигнуть стра
тегических целей и моделировать развитие 
организационно-технологического уклада, что 
дает возможность производить рациональное 
соединение материальных, нематериальных 
и неосязаемых активов для формирования и 
реализации внутрипроизводственных резер
вов, что в свою очередь обеспечивает эффек
тивное и устойчивое функционирование УПО.

Механизм разработки стратегии инноваци
онного развития УПО предназначен для по
строения траектории его развития на основе 
изменения организационно-технологических 
укладов с учетом интересов и ответственности 
субъектов, фактического состояния и прогно
зов изменения внешней среды путем транс
формации целевых параметров инновацион
ного развития в деятельность производствен
ного объединения. 

Структура механизма разработки и реализа
ции стратегии инновационного развития пред
ставлена на рис. 4.

Разработка и реализация стратегии иннова
ционного развития осуществляются в соответ
ствии с поставленной задачей в следующей по
следовательности: 

– постановка целей и задач развития угледо
бывающего производственного объединения, 
включая оценку динамики и уровня его конку
рентоспособности; 

– разработка и построение организацион
ной структуры управления; 

– планирование внутрипроизводственных инноваци
онных циклов; 

– формирование и оценка резервов развития и 
роста, адекватных этапам смены организационно-
технологических укладов; 

– реализация внутрипроизводственных адаптацион
ных резервов и резервов роста на соответствующих эта
пах цикла; 

– формирование системы организационных коммуни
каций.

Рис. 2. Влияние организационно-экономических отношений 
на эффективность использования производственного потенциала 
на предприятиях УПО «СУЭК-Хакасия»

 Удельная производительность, тыс. м3/м3 ковша
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Рис. 3. Матрица состояний УПО

также идентификации организационно-технологических 
укладов угледобывающих производственных объедине
ний позволило выявить четыре закономерных направле
ния изменения состояния УПО в условиях смены техноло
гических укладов (рис. 3). Определено, что оргструктура, 
ориентированная на инновационное развитие, в соче
тании с органичными организационно-экономическими 
отношениями позволяет обеспечить конкурентоспособ
ное состояние УПО в долгосрочном периоде в высокоди
намичной среде. 
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Для реализации этих этапов предложены авторские ме-
тоды разработки и реализации стратегии инноваци
онного развития угледобывающего производственного 
объединения:

– метод диагностики организационно-технологического 
уклада;

– метод оценки резервов развития УПО;
– метод планирования, организации и контроля внутри

производственных инновационных циклов.
Осмысление проблемных ситуаций, возникающих в 

развитии УПО «СУЭК-Хакасия», а также анализ динамики 

Рис. 4. Механизм разработки стратегии инновационного развития УПО [12]

изменения организационно-технологических укладов с 
2002 г. с применением разработанной методологии по
зволили сформировать содержание стратегии иннова
ционного развития угледобывающего производственно
го объединения. 

Суть предложенной стратегии состоит в поддержании 
непрерывности внутрипроизводственных инновацион
ных циклов с помощью вовлечения персонала в инно
вационное развитие и формирования организационно-
технологических укладов, характеризующихся более вы
сокой согласованностью организационно-экономических 
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отношений, позволяющей макси
мально использовать потенциал 
технико-технологического обеспе
чения посредством реализации ре
зервов развития. Это обеспечивает 
эффективное и устойчивое функци
онирование угледобывающего про
изводственного объединения за счет 
использования возможностей и пре
имуществ, которые несет новый тех
нологический уклад, и минимизации 
негативных воздействий, возникаю
щих в высокодинамичной внешней 
среде угроз. Схема стратегии инно
вационного развития УПО представ
лена на рис. 5.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТОДОЛОГИИ И ВЫВОДЫ
Практическая апробация разра

ботанной стратегии инновационно
го развития в наиболее полной мере 
осуществлялась в региональном 
производственном объединении 
«СУЭК-Хакасия». С 2009 г. измене
ния организационно-технологического уклада характе
ризуются формированием системы организационно-
экономических отношений, нацеленной на непрерывное 
улучшение производства на основе технических, техно
логических, организационных и управленческих иннова
ций. Проводится интенсивное технико-технологическое 
перевооружение, повышается доля автоматизирован
ных процессов, появляются автоматизированные систе
мы управления, обеспечивающие контроль использова
ния времени работы оборудования. 

Реализация стратегии инновационного развития 
в угледобывающем производственном объединении 
«СУЭК-Хакасия» позволила достигнуть роста произво
дительности труда и эффективности использования ре
сурсов как в относительно стабильные, так и кризис
ные периоды.

За период реализации стратегии выработка работника 
по ЕBItdА повысилась в 20 раз, рентабельность инвести
ций – в 2,6 раза, производительность труда – в три раза, 
реальная заработная плата – в 1,9 раза, удельная произво
дительность автосамосвалов – в 1,4 раза, экскаваторов –  
в 2,3 раза. Реализация разработанной стратегии показа
ла, что важным фактором успешности ее осуществления 
является организационно-методологическая поддержка 
инновационной деятельности на всех этапах ее осущест
вления [13, 14].
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