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Инновационное развитие предприятия требует инвести-
ционных вложений. Более высокую инвестиционную 

привлекательность имеют те предприятия, которые способны 
наиболее полно использовать имеющийся потенциал, в первую 
очередь за счет реализации внутрипроизводственных резервов 
[1]. Инновационное развитие непосредственно связано со сме-
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ной организационно-технологического уклада, который опре-
деляет динамику эффективности и безопасности производства 
[2]. Соответственно обостряется актуальность развития теории 
и методологии исследования и оценки внутрипроизводствен-
ных резервов угледобывающего производственного объедине-
ния (УПО) и входящих в его состав предприятий (производ-
ственных единиц). 

Исследование показало, что по мере развития рассматри-
ваемых понятий было разработано значительное количество 
подходов к определению внутрипроизводственных резервов. 
Определения различаются между собой по характеристикам, 
используемым в формулировке определений. Предложена клас-
сификация подходов к определению внутрипроизводственных 
резервов, включающая такие признаки как «предназначение», 
«сущность», «экономическая форма» и «масштаб» (рис. 1) [3].

Проведенный анализ понятий позволил сформулировать 
определение внутрипроизводственных резервов развития УПО 
как оцениваемых возможностей более полного и эффективного 
использования ресурсов на всех стадиях производства и пере-
работки угля с учетом перехода к новым организационно-тех-
нологическим укладам, реализация которых обеспечивает по-
вышение уровня экономических показателей УПО и как след-
ствие – его конкурентоспособности. 

Для обеспечения конкурентоспособности предприятия в 
долговременном периоде в условиях глобализации и обостре-
ния конкуренции на мировых рынках необходимо его инно-
вационное развитие, включающее первоочередное изменение 

Рис. 1. Классификация подходов к определению резервов производства
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организационно-технологического уклада. Под организацион-
но-технологическим укладом понимается система организаци-
онно-экономических отношений субъектов угледобывающего 
производственного объединения и технико-технологического 
обеспечения процессов добычи и переработки угля, определяю-
щую уровень эффективности и безопасности производства [4]. 

Анализ фактических данных по ряду угледобывающих пред-
приятий показал, что организационно-технологический уклад 
является релевантным фактором уровня использования про-
изводственного потенциала (К

ип
) (рис. 2). 

К
ип

 = Т
пр

/Т
п
,

где Т
пр

 – фактическое производительное время работы, ч; Т
п
 – 

календарный фонд времени, ч. 
Внутрипроизводственные резервы развития необходимо рас-

сматривать относительно новых, более совершенных организа-
ционно-технологических укладов УПО (предприятия, подраз-
деления) [5]. Формирование внутрипроизводственных резервов 
развития имеет циклический характер, определяемый сменой 
организационно-технологических укладов УПО (рис. 3). По 
мере освоения организационно-технологического уклада реали-
зуются (устраняются) внутрипроизводственные резервы роста, 

Рис.  2.  Влияние  организационно-технологического  уклада  на  уровень  ис-
пользования потенциала
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имеющиеся в рамках этого уклада. При полной их реализации 
(исчерпании) УПО достигает точки бифуркации, после которой 
возможны два варианта развития – либо освоение нового орга-
низационно-технологического уклада и повышение эффектив-
ности и безопасности производства, либо деградацию (разру-
шение) системы. 

На основе авторского определения организационно-техно-
логического уклада угледобывающего производственного объ-
единения выделены два взаимосвязанные компонента – систе-
ма организационно-экономических отношений и технико-тех-
нологическое обеспечение, тип и сбалансированность которых 
определяют уровень использования потенциала, следователь-
но, и внутрипроизводственные резервы развития. Предложено 
выделять четыре типа организационно-экономических отно-
шений, отличающихся степенью соответствия организацион-
но-технологических условий и профессионализма работников 
целям деятельности УПО (рис. 4). 

Рис. 3. Модель формирования резервов развития УПО в условиях наличия 
различных  организационно-технологических  укладов:  потенциал ОТУ – 
максимально возможный уровень использования ресурсов при соответ-
ствующем организационно-технологическом укладе; ОТУ – организа-
ционно-технологический уклад; резервы уклада 1, 2, 3 – внутрипроиз-
водственные резервы роста в рамках соответствующего уклада; резервы 
развития 1, 2, 3 – внутрипроизводственные резервы развития при смене 
соответствующего уклада; а1, а2, а3 – кривые освоения соответствующе-
го уклада, обеспечивающие достижение максимально возможного уровня 
использования ресурсов; а3 – прогнозируемый уклад
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При соответствии организационно-технологических условий 
и профессионализма работника целям деятельности УПО фор-
мируются органичные производственные отношения, цели в 
этом случае достигаются своевременно и наиболее эффективно. 

При компромиссных организационно-экономических от-
ношениях цели могут быть достигнуты благодаря высокому 
профессионализму работников, хотя организационно-техно-
логические условия не в полной мере обеспечивают достиже-
ние целей, что приводит к избыточным трудозатратам.

При конфликтных организационно-экономических отноше-
ниях цели достигаются при повышенном расходе материально-
технических ресурсов, т.к. необходимые организационно-тех-
нологические условия созданы, но профессионализма работ-
ников недостаточно.

Производственные отношения приобретают разрушитель-
но-конфликтный характер, если не соответствуют целям ни ор-
ганизационно-технологические условия, ни профессионализм 
персонала, в итоге цели не достигаются.

В соответствии с сущностью таких понятий, как «внутри-
производственные резервы развития» и «организационно-тех-
нологический уклад», методологическими принципами фор-
мирования и реализации внутрипроизводственных резервов 
развития являются:

 � учет цикличности внутрипроизводственных инновацион-
ных циклов (ВИЦ) в рамках, которых осуществляется измене-
ние системы организационно-экономических отношений и тех-
нико-технологического обеспечения;

Рис. 4. Типы организационно-экономических отношений угледобывающего 
производственного объединения
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 � приоритетность изменения системы организационно-эко-
номических отношений, которая заключается в необходимости 
первоочередного, по сравнению с технико-технологическими 
преобразованиями, формирования органичного типа взаимо- 
связей в организационной структуре, соответствующих схем со-
подчинения и взаимодействия субъектов;

 � сопряженность деятельности по формированию и реали-
зации внутрипроизводственных резервов развития и планиро-
ванию, и реализации внутрипроизводственных инновацион-
ных циклов, что приводит к цикличности изменения ОТУ;

Рис. 5. Схема методического подхода к планированию и реализации ВИЦ в УПО
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 � адекватность методов реализации внутрипроизводствен-
ных резервов развития состоянию системы организационно-
экономических отношений и уровню технико-технологическо-
го обеспечения;

 � комплексность оценки и реализации внутрипроизводст- 
венных резервов развития, которая обусловлена взаимозави-
симостью различных видов резервов.

Вышеуказанные принципы позволят менеджменту УПО осу-
ществлять непрерывную и системную деятельность по перехо-
ду УПО на новый уровень организационно-технологического 
уклада на основе организации и реализации внутрипроизвод-
ственных инновационных циклов (ВИЦ).

Под внутрипроизводственным инновационным циклом по-
нимается временной этап, обусловленный созданием и реали-
зацией взаимосвязанных основной и обеспечивающих инно-
ваций с момента зарождения идеи до получения устойчивого 
социально-экономического эффекта и начала нового иннова-
ционного цикла [6]. Схема методического подхода к планиро-
ванию и реализации ВИЦ в УПО представлена на рис. 5.

Контроль результатов формирования и реализации внутри-
производственных резервов развития должен осуществляться 
на каждом из этапов и в конце внутрипроизводственного ин-
новационного цикла с использованием методов мониторинга 
и SWOT-анализа.

Разработан механизм формирования и реализации резервов 
роста в рамках существующего организационно-технологиче-
ского уклада и резервов развития при его смене, для достиже-
ния целей деятельности угледобывающего производственного 
объединения. Объектами воздействия при формировании и ре-
ализации резервов роста являются параметры функционирова-
ния оборудования и производственных процессов, а резервов 
развития – организационно-экономические отношения и тех-
нико-технологическое обеспечение производства. Изменение 
организационно-технологического уклада позволяет обеспечить 
опережающее развитие угледобывающего производственного 
объединения, использование резервов роста позволяет обеспе- 
чить сохранение конкурентных позиций на рынке.

Структура организационно-экономического механизма ре-
ализации резервов представлена на рис. 6.

Объективно существующие циклы технического, технологи-
ческого и экономического развития обусловливают цикличность 
смены организационно-технологических укладов предприятий. 
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Обобщение результатов анализа показывает, что наиболее су-
щественное влияние на экономическое состояние предприятий 
угольной отрасли оказывают производственные отношения, из 
чего следует приоритетность их при оценке и реализации ре-
зервов повышения эффективности производства. Применение 

Рис. 6. Структура механизма реализации резервов УПО
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результатов исследования, оценка и реализация внутрипроиз-
водственных резервов развития в угледобывающем производ-
ственном объединении «СУЭК-Хакасия» позволяют с 2009 г. 
системно получать экономический эффект от формирования и 
реализации внутрипроизводственных резервов в размере более 
200 млн руб./год.
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