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В статье рассмотрены актуальные задачи повышения ин-
новационной активности и результативности человече-
ского капитала, характерные для угольных компаний Рос-
сии. Представлены научно-методическая база исследова-
ния инновационной активности и результативности чело-
веческого капитала в угольной отрасли и понятийный аппа-
рат исследования. Описана разработанная система показа-
телей эффективности инновационной деятельности уголь-
ной компании, отражающая как сам процесс подготовки и 
реализации инноваций, так и его результаты. Представле-
на эмпирическая зависимость эффективности инновацион-
ной деятельности угольной компании от состояния ее че-
ловеческого капитала, характеризующегося его инноваци-
онной активностью и результативностью. Выявлены реле-
вантные факторы эффективности инновационной деятель-
ности – субъектность персонала и организованность ин-
новационной деятельности. Представлены оригинальный 
алгоритм повышения эффективности инновационной дея-
тельности угольной компании и результаты его апробации 
на предприятиях угольной отрасли России.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятель-
ность, персонал, человеческий капитал, инновационная 
активность и результативность человеческого капи-
тала, угольная компания.
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ВВЕДЕНИЕ
С 1991 г. в угольной отрасли России произошли колос

сальные изменения: в результате ее реструктуризации 
предприятия и производственные объединения пере
стали получать государственные дотации и стали само
финансируемыми. Выход российских угледобывающих 
компаний на мировые сырьевые и финансовые рынки су
щественно изменил их возможности – появился доступ к 
современным технологиям и новейшему оборудованию. 
Произошедшие в указанный период изменения также 
затронули социально-экономические, организационно-
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экономические, трудовые отношения и привели к росту 
годовой производительности труда среднесписочного ра
ботника с 0,7 до 2,9 тыс. т угля в год, то есть в 4,1 раза при 
одновременном снижении смертельного травматизма на 
1 млн т добытого угля более чем в 20 раз.

На современном этапе развития угольной отрасли 
основным условием и способом улучшения результатов 
деятельности каждой угольной компании становится ин
новационное развитие, которое необходимо для обеспе
чения ее устойчивой конкурентоспособности. Источником 
инновационного развития является человеческий капи
тал, базирующийся на потребности работников в разви
тии и реализации своего трудового потенциала [1, 2, 3, 4].

Особенность инновационного развития угледобывающих 
предприятий заключается в том, что инновации реализу
ются не столько в конечном продукте, сколько в рабочих 
процессах добычи, переработки и управления производ
ством. Отсутствие очевидной (прямой) связи между улуч
шениями в рабочих процессах и повышением конкуренто
способности конечного продукта, а также сформировавша
яся в угольных компаниях культура производственной де
ятельности работников сдерживают рост инновационной 
активности и результативности человеческого капитала.

Существующая научно-методическая база управления 
инновационными процессами в экономике [5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21] позволяет решать 
широкий круг задач управления инновационной деятель
ностью промышленных предприятий и компаний. В то же 
время вопросы повышения инновационной активности и 
инновационной результативности человеческого капита
ла угольной компании, отражающиеся на эффективности 
ее деятельности, требуют научного исследования и мо
гут послужить основой для ускорения темпов роста кон
курентоспособности предприятий угольной отрасли Рос
сии на мировом рынке.

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ
Проведенный факторный анализ возможностей повы

шения производительности труда предприятий угольной 
отрасли России выявил, что наименьшим потенциалом 
роста в настоящий момент времени обладает такой фак
тор, как «техника и технология», что связано с реализован

ным в угольной отрасли масштабным обновлением гор
нотранспортного и горно-шахтного оборудования. Следу
ющим фактором по потенциалу роста производительно
сти труда является организационно-технологический ин
струментарий, включающий: патенты, базы данных, про
граммное обеспечение, методики, стандарты и регламен
ты работы. Наибольший потенциал роста производитель
ности труда связан с деятельностью персонала угледобы
вающей отрасли (рис. 1), под которой понимается форма 
осознанной активности работников, направленной на по
зитивное преобразование внешней среды на основе ро
ста своего профессионализма.

Использование выявленных резервов тесно связано с 
человеческим капиталом угольной компании, который, с 
позиции целей и задач исследования, рационально рас
сматривать как совокупность способностей персонала, 
включающую: мотивацию, ответственность и квалифика
цию. Реализация этих способностей в трудовой деятельно
сти обеспечивает доход предприятию и доход персоналу.

Человеческий капитал (ЧК) угольной компании (УК) мо
жет быть охарактеризован инновационной активностью 
и результативностью человеческого капитала.

Инновационная активность ЧК – комплексная характе
ристика деятельности персонала предприятия, отражаю
щая интенсивность осуществляемых действий по разра
ботке и реализации инноваций и их качество.

Инновационная результативность ЧК – комплексная 
характеристика инновационной деятельности персонала 
предприятия, означающая степень соответствия результа
тов инновационной деятельности целям компании и сте
пень удовлетворения потребностей субъектов управле
ния в результате реализации инноваций.

Предложенный понятийный аппарат, отражающий роль 
человеческого капитала в организации инновационной 
деятельности угольной компании, позволяет выявить но
вые возможности управления этим процессом и повыше
ния его эффективности.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Использование разработанного понятийного аппарата 

исследования и основных положений теорий циклично
сти экономического развития позволило разработать ком

плекс показателей для оценки эффек
тивности инновационной деятельно
сти угольной компании (рис. 2).

Для оценки эффективности иннова
ционной деятельности угольной ком
пании были выделены основные эта
пы ее осуществления: выявление и по
иск инноваций, подготовка инноваци
онных предложений, селекция пред
ложений и их реализация в производ
ственном процессе, организация об
ратной связи. Для каждого выделен
ного этапа предложены процессные и 
результирующие показатели оценки 
инновационной деятельности. Про
цессные показатели инновационной 
активности и результативности ЧК 
угольной компании отражают: долю 

Рис. 1. Структура резервов роста производительности труда 
в угольной отрасли РФ (2017 г.)
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инновационно активного персонала; качество инноваци
онных предложений; долю реализованных инновацион
ных предложений; долю персонала, получившего возна
граждение по результатам инновационной деятельности.

Показатели эффективности инновационной деятельно
сти угольной компании предлагается разделить на абсо
лютные и удельные. Абсолютные показатели инноваци
онной деятельности: количество инновационных предло
жений за период, экономический эффект от инновацион
ной деятельности за период. Удельные показатели: коли
чество инновационных предложений за период, прихо
дящееся на одного работника угольной компании; эко
номический эффект, приходящийся на одно инновацион
ное предложение. В качестве результирующего показате
ля эффективности инновационной деятельности угольной 
компании предложено принимать экономический эффект 
от инновационной деятельности, приходящийся на одно
го работника [22].

С использованием предложенного комплекса показате
лей эффективности инновационной деятельности уголь
ной компании разработан метод диагностики состояния 
человеческого капитала на основе оценки динамики его 
инновационной активности и инновационной результа
тивности, который включает: перечень и источники исхо
дных данных и комплекс показателей; методику расчета 
показателей; матрицу диагностики состояния ЧК.

Для построения матрицы диагностики состояния ЧК 
необходимо: определить фактические или прогнози
руемые значения показателей инновационной актив
ности и результативности ЧК за ряд лет (месяцев), на
нести полученные значения на разработанную матрицу 

и соединить. Матрица позволяет отразить траекторию 
изменения состояний ЧК угольной компании и пред
приятия (рис. 3).

С использованием разработанного подхода в аспекте 
организации инновационной деятельности выделены че
тыре состояния человеческого капитала угольной ком
пании: сбалансированное развитие; несбалансирован
ное развитие, обусловленное уменьшением количества 
инноваций в деятельности работников при одновремен
ном росте высокозатратных технико-технологических ин
новаций; несбалансированное развитие, обусловленное 
возрастанием количества малозатратных инноваций в де
ятельности работников при одновременном уменьше
нии высокозатратных технико-технологических иннова
ций; деградация.

СВЯЗЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И СОСТОЯНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ
С использованием эмпирических данных, полученных 

в результате учета и ретроспективного анализа показате
лей инновационной деятельности региональных произ
водственных объединений и отдельных угледобывающих 
предприятий, входящих в состав АО «СУЭК», расположен
ных в Кемеровской области, республиках Хакасия и Буря
тия, Красноярском и Хабаровском краях, определена эф
фективность их инновационной деятельности.

Последующая статистическая обработка полученных 
фактических показателей позволила построить эмпири
ческую зависимость эффективности инновационной дея
тельности от состояния человеческого капитала угольной 

Рис. 2. Схема комплекса показателей для оценки эффективности инновационной
деятельности угольной компании
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компании. При этом было установлено, что региональные 
производственные объединения и предприятия, челове
ческий капитал которых характеризуется низкой иннова
ционной активностью и низкой инновационной результа
тивностью, получили экономический эффект от иннова
ционной деятельности на одного среднесписочного ра
ботника за период:
• в 3,2 раза меньше, чем предприятия с высокой инно

вационной активностью и низкой инновационной резуль
тативностью ЧК;
• в 9,1 раза меньше, чем предприятия с низкой иннова

ционной активностью и высокой инновационной резуль
тативностью ЧК;
• в 17,7 раза меньше, чем предприятия с высокой инно

вационной активностью и высокой инновационной ре
зультативностью ЧК (рис. 4).

В ходе исследования определены основные факторы, 
оказывающие влияние на состояние человеческого капи
тала угольной компании: субъектность персонала и орга

низованность инновационной деятельности. Под субъек-
тностью работника понимается его способность самосто
ятельно и согласованно с другими развиваться в опреде
ленном направлении, в основе которой его потребность 
в самореализации.

Исходя из предложенного определения были выделе
ны составляющие субъектности работника угольной ком
пании: целеустремленность; ответственность; квалифи
кация на выявление, подготовку и реализацию иннова
ций; склонность к сотрудничеству. Выявлено, что резуль
татом повышения субъектности является рост инноваци
онной активности персонала и качества инновационных 
предложений. Повышение субъектности персонала важ
но осуществлять сбалансированно, повышая организован-
ность инновационной деятельности угольной компании, 
под которой понимается наличие формализованного по
рядка (упорядоченности) при построении и обеспечении 
функционирования системы разработки и реализации ин
новаций, а также освоенность этого порядка персоналом.

Рис. 3. Матрица диагностики 
состояния ЧК (на примере 
угольного разреза, 
расположенного в Республике 
Хакасия (2014-2018 гг.)

Рис. 4. Зависимость 
эффективности инновационной 
деятельности от состояния 
человеческого капитала 
угольной компании 
(2014-2017 гг.)
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Организованность инновационной деятельности 
угольной компании обеспечивается информировани
ем персонала о целях, задачах, процедурах инноваци
онной деятельности; формированием и освоением про
цедур и регламентов: приемки инновационных идей и 
предложений от работников, реализации инновацион
ных идей и предложений, учета результатов реализа
ции инноваций; формированием качественной обрат
ной связи с работниками, реализующими инновацион
ные предложения.

АЛГОРИТМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ
С учетом предложенной системы показателей оценки 

эффективности инновационной деятельности угольной 
компании разработан алгоритм повышения ее результа
тивности, представленный на рис. 5.

В соответствии с разработанным алгоритмом наиболее 
важными этапами повышения эффективности инноваци
онной деятельности угольной компании являются:

Рис. 5. Алгоритм повышения эффективности инновационной деятельности угольной компании (УК)
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• оценка показателей инновационной активности, ин
новационной результативности, эффективности иннова
ционной деятельности;
• выявление «узких мест» в инновационной деятель

ности компании с позиции угроз реализации стратегии;
• установление характера несоответствия (недостаточ

ная инновационная активность или недостаточная инно
вационная результативность ЧК) с использованием каче
ственной оценки состояния субъектности персонала или 
организованности инновационного процесса (при несо
ответствующей инновационной результативности);
• разработка, проверка и реализация плана устране

ния «узких мест» инновационной деятельности компании;
• контроль реализации плана устранения «узких мест» 

в инновационной деятельности компании, оценка и учет 
экономических эффектов.

К наиболее эффективным методам устранения «узких 
мест» в инновационной деятельности АО «СУЭК» сле
дует отнести: программы подготовки кадрового резер
ва, мотивирующую аттестацию персонала, планы инно
вационного развития подразделений и предприятий, 
организационно-технологические проекты повышения 
безопасности и эффективности производства [23].

Реализация разработанных методических положений 
повышения инновационной активности и результатив
ности ЧК угольной компании и алгоритма повышения эф
фективности инновационной деятельности осуществля
лась в 2017-2019 гг. в следующих компаниях:
• ООО «СУЭК-Хакасия» – при оценке резервов повыше

ния инновационной активности и результативности чело
веческого капитала, разработке мероприятий по повыше
нию вовлеченности персонала в процесс непрерывных 
улучшений безопасности и эффективности производства 
и организации ежеквартального учета улучшений, реали
зованных сотрудниками компании, что позволило увели
чить количество разработанных и реализованных инно
вационных предложений;
• АО «Ургалуголь» – при разработке и реализации Про

граммы мероприятий по развитию системы работы с пер
соналом, в частности: при оценке результативности улуч
шений, реализуемых руководителями структурных под
разделений;
• АО «СУЭК» – при методическом обеспечении подготов

ки действенного кадрового резерва руководителей, спе
циалистов и служащих и формировании программ разви
тия, организационно-технологических проектов улучше
ний производственных участков, а также разработке ло
кальных улучшений (мероприятий) в зоне ответственно
сти линейных руководителей предприятий.

Общее количество работников СУЭК, принявших уча
стие в программах повышения инновационной активно
сти и результативности ЧК, превысило две тысячи чело
век, при этом экономический эффект от реализованных 
ими инновационных предложений составил 0,2-8,4% от 
суммы прибыли предприятий-участников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования, их осмысление и обобще

ние позволяют утверждать, что в современных условиях 
конкурентную борьбу выигрывают те угольные компании 

и предприятия, которые обеспечивают эффективное ис
пользование человеческого капитала, состояние которо
го может быть оценено такими характеристиками, как ин
новационная активность и результативность.

Оценка инновационной активности человеческого ка
питала позволяет выявить резервы роста эффективности 
инновационной деятельности компании, обусловленные 
потребностью в самореализации работников, что выража
ется количеством и качеством инновационных предложе
ний, а оценка инновационной результативности – резер
вы роста, обусловленные организацией инновационной 
деятельности, что выражается величиной экономического 
эффекта от реализованных инновационных предложений.

Применение алгоритма повышения эффективности ин
новационной деятельности, с использованием разрабо
танного методического инструментария оценки иннова
ционной активности и результативности человеческого 
капитала, позволяет повысить качество управления ин
новационными процессами угольной компании.
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Abstract
the paper reviews urgent tasks of increasing innovation activity and human 
capital efficiency, typical for coal companies in russia. It presents the scien
tific and methodological base of research into the innovative activities and 
performance of human capital assets in the coal industry as well as the con
ceptual framework of the investigation. the developed system of efficiency 
indicators of innovative activities in a coal company is described, reflecting 
the innovation preparation and implementation process as well as its results. 
an empirical dependence of the efficiency of innovative activities within a 
coal company on the state of its human capital assets characterized by its 
innovative activities and effectiveness is introduced. relevant factors that 
impact the efficiency of innovative activities are identified, i.e. the subject
ness of personnel and the organization character of innovative activities. an 
original algorithm to enhance the efficiency of innovation activities within 

a coal company is presented, as well as the results of its validation at the 
russian coal companies.
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