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На основе анализа результатов инновационной деятель-
ности предприятий, входящих в ООО «СУЭК-Хакасия», вы-
явлена взаимосвязь результативности развития производ-
ства и структуры рабочих групп персонала, занимающихся 
поиском, реализацией и освоением улучшений. Определе-
но, что характеристиками структуры рабочих групп, наибо-
лее влияющими на результативность как отдельных улучше-
ний, так и комплексного совершенствования производствен-
ных процессов предприятия, являются: соотношение коли-
чества впервые привлекаемых работников в рабочие груп-
пы и постоянно участвующих, а также соотношение количе-
ства инженерно-технических и операционных работников в 
рабочих группах. Регулирование состава персонала при ор-
ганизации рабочих групп по этим характеристикам позволя-
ет обеспечивать достижение запланированных результатов 
развития производства, повышать заинтересованность ра-
ботников в участии в этом процессе на основе формирова-
ния возможности удовлетворения своих экономических и 
профессиональных интересов.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время деятельность отечественных горных 

предприятий в основном характеризуется тем, что наибо-
лее вовлеченной в процесс развития производства кате-
горией персонала является высшее руководство предпри-
ятия, а не линейные инженерно-технические работники 
(линейные ИТР) и операционные работники, обладающие, 
как показывает практика, существенным потенциалом для 
данного вида деятельности в связи с непосредственным 
нахождением на рабочих местах и обладанием самой до-
стоверной и оперативной информацией об их состоянии и 
резервах развития. Попытки вовлечь линейных ИТР и опе-
рационных работников в процесс развития производства 
без должной подготовки условий осуществления этой де-
ятельности приводят к тому, что в среднем фактическая 
результативность процесса улучшений составляет не бо-
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лее 50% от планируемой [1, 2, 3]. Под результативностью 
процесса улучшений понимается экономический эффект, 
приходящийся в среднем на одно реализованное улучше-
ние. Это позволяет сделать вывод, что посредством подго-
товки условий для вовлечения в процесс развития произ-
водства линейных ИТР и операционных работников мож-
но существенно повысить результативность инновацион-
ного развития горного предприятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРОЦЕССА 
НЕПРЕРЫВНЫХ УЛУЧШЕНИЙ
Ретроспективный анализ результатов развития процес-

са непрерывных улучшений за 12-летний период пяти наи-
более вовлеченных в эту деятельность производственных 
единиц (ПЕ), входящих в ООО «СУЭК-Хакасия» (АО «Раз-
рез Изыхский», разрез «Черногорский», Энергоуправле-
ние, ООО «Восточно-Бейский разрез» и АО «Черногор-
ский РМЗ»), позволил выявить три основных этапа ее раз-
вития [4, 5, 6, 7, 8, 9]:

– I этап (2009-2011 гг.) «становление» процесса непре-
рывных улучшений, сопровождающееся реализацией оче-
видных и легко осваиваемых улучшений;

– II этап (2012-2015 гг.) «стагнация» (или застой) процес-
са непрерывных улучшений, обусловленная истощением 
количества очевидных улучшений и отсутствием систем-
ной деятельности персонала по поиску и выявлению не-
очевидных резервов роста эффективности производства;

– III этап (2016-2020 гг.) «перестройка» процесса непре-
рывных улучшений, характеризующаяся изменениями па-
раметров структуры рабочих групп, направленными на 
формирование возможности реализовывать профессио-
нальные интересы работников предприятия посредством 
повышения своей ценности для предприятия и улучше-
ния условий своего труда. Под рабочей группой понима-
ются работники, объединенные пространством и профес-
сиональной деятельностью, определенным образом вза-
имодействующие между собой и выступающие по отно-
шению к окружающим как единое целое в рамках реше-
ния конкретной задачи.

Экономический эффект1 от функционирования процес-
са непрерывных улучшений поэтапно по пяти предприя-
тиям представлен на рис. 1.

Проведенный анализ позволил выявить, что период 
2009-2011 гг. для большинства предприятий ООО «СУЭК-
Хакасия» характеризуется высокими значениями эконо-
мического эффекта от реализации улучшений, который 
суммарно по пяти ПЕ составлял в среднем 280 млн руб. 
в год, что обусловлено значительным количеством стра-
тегических улучшений, реализуемых преимущественно 
высшим уровнем руководства, не требующих существен-
ных затрат времени и ресурсов на их поиск и освоение.

Период 2012-2015 гг. характеризуется снижением вели-
чины экономических эффектов от реализации улучшений 
в восемь раз по сравнению с предыдущим периодом, что 
связано с усложнением поиска и обоснования решений, 
не требующих существенных финансовых вложений, а так-
же посредственным участием линейных ИТР и операци-
онных работников в работе по развитию производства.

Только в период 2016-2020 гг. у некоторых предприя-
тий обеспечен рост величины экономического эффекта 
от реализации улучшений, что позволило увеличить сум-
марный экономический эффект в 4,5 раза, до 160 млн руб. 
в год. Данный рост был достигнут, в том числе, благодаря 
реализации двух направлений совершенствования орга-
низационной структуры рабочих инновационных групп, 
занимающихся поиском, реализацией и освоением про-
изводственных улучшений.

ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОЦЕССА НЕПРЕРЫВНЫХ УЛУЧШЕНИЙ
Поиск возможных путей развития процесса непрерыв-

ных улучшений на предприятиях ООО «СУЭК-Хакасия» на 
основе анализа уже реализованных решений позволил 
установить, что результативность этого процесса, выра-

1 Учитывался экономический эффект, достигнутый только за счет 
реализации работниками ПЕ улучшений, а не за счет изменения цены 
на продукцию.

Рис. 1. Экономический эффект от реализации улучшений по предприятиям ООО «СУЭК-Хакасия» (2009-2020 гг.)
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женная величиной экономического эффекта, приходя-
щегося на одно реализованное улучшение (формула 1), 
по предприятиям существенно различается в периоды 
2016-2020 гг. и 2012-2015 гг. При этом выявлено, что дан-
ный показатель в настоящее время недостаточно управ-
ляем, что выражается в его увеличении по одним пред-
приятиям и уменьшении по другим (рис. 2).

Результативность развития (Рр) рассчитывается по фор-
муле:

,  (1)

где ΣЭу – суммарный экономический эффект от улучше-
ний за рассматриваемый период, млн руб.; ΣУ – суммар-
ное количество улучшений за рассматриваемый период.

Из представленного на рис. 2 графика следует, что по 
трем предприятиям (№ 1, № 2 и № 5) в период 2016-2020 гг. 
наблюдается увеличение результативности процесса улуч-
шений по сравнению с периодом 2012-2015 гг., что свиде-
тельствует о разных подходах, реализуемых руководством 
данных предприятий по организации процесса развития 
производства.

Анализ причин различной результативности деятель-
ности по развитию производства в ООО «СУЭК-Хакасия» 
позволил определить, что на предприятиях в составе ра-
бочих групп, занимающихся выработкой и реализацией 
организационных и технико-технологических решений, 
направленных на развитие производства, существен-
но различается соотношение численности инженерно-
технических работников и операционного персонала.

Результаты анализа значений показателя, характеризую-
щего соотношение численности линейных ИТР и операци-
онных работников в рабочих группах, свидетельствуют о 
том, что наибольшей результативностью развития облада-
ют те предприятия, у которых значительную долю сотруд-
ников, вовлеченных в процесс развития, составляют опе-
рационные работники. Этот факт позволяет сделать вы-
вод, что увеличение в рабочих группах количества опе-
рационного персонала способствует разработке и реа-

лизации тех решений, которые направлены на улучшение 
условий труда на рабочих местах, и в результате их реа-
лизации в большей степени меняется операционная де-
ятельность – цикличные воспроизводственные процес-
сы предприятия.

На основании этого целесообразным при планировании 
деятельности по совершенствованию производственных 
процессов становится учет параметра (Kпп), определяе-
мого соотношением между количеством линейных ИТР 
и операционных работников, участвующих в реализации 
этой деятельности:

,  (2)

где Nоп – количество операционного персонала, приняв-
шего участие в деятельности по развитию, чел; Nитр – ко-
личество линейных инженерно-технических работников, 
принявших участие в деятельности по развитию, чел.

Из проведенных исследований следует, что с увеличе-
нием доли операционного персонала в составе рабочих 
групп наблюдается рост результативности процесса улуч-
шений, что выражается установленной зависимостью ре-
зультативности улучшений производственных процессов от 
коэффициента вовлечения операционных работников, ха-
рактеризующейся коэффициентом корреляции 0,8 (рис. 3).

Таким образом, одним из направлений повышения ре-
зультативности развития предприятия является совер-
шенствование организационной структуры рабочих групп 
посредством формирования их состава с определенным 
соотношением линейных ИТР и операционных работни-
ков. Следует отметить, что наблюдается снижение динами-
ки результативности при достижении значения Kпп более 
единицы. По мнению авторов, это связано со снижением 
управляемости рабочих групп, что требует более деталь-
ного и углубленного исследования [10, 11, 12].

Параметры структуры рабочих групп, сформированных 
на II этапе развития процесса непрерывных улучшений 
(2012-2015 гг.), характеризуются преобладающим количе-
ством линейных ИТР в этих группах по отношению к опе-

Рис. 2. Изменение результативности процесса улучшений по предприятиям в разные периоды
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Из исследований следует что:
– привлечение в рабочие группы новых участников по-

зволяет увеличить количество новых идей по улучшению 
производства в пять и более раз;

– с увеличением доли новых участников в деятельности 
по улучшению производственных процессов наблюдает-
ся рост результативности решений.

На основании этого целесообразным при планировании 
деятельности по совершенствованию производства ста-
новится учет показателя (Kвп), определяемого соотноше-
нием между количеством впервые привлекаемых участ-
ников в рабочие инновационные группы и количеством 
постоянно участвующих:

 , (3)

где Nвп – количество работников, впервые привлекаемых 
к деятельности по развитию, чел;  Nпу – количество посто-
янно участвующих работников в деятельности по разви-
тию, чел.

Анализ подходов к регулированию состава рабочих 
групп и определение их влияния на требуемый резуль-
тат позволили установить связь результативности улуч-
шений с долей новых участников в рабочих группах, 
выраженной коэффициентом впервые привлекаемых 
работников к деятельности по развитию производства 
(рис. 5).

Сущность установленной связи, по мнению авторов, за-
ключается в повышении эффективности деятельности по 
развитию производственных процессов от включения во 
взаимодействие с постоянными участниками улучшений 
новых участников, заинтересованных в повышении сво-
ей ценности для предприятия посредством реализации 
профессиональных интересов. При этом, исходя из име-
ющихся данных исследования, состав рабочей группы це-
лесообразно формировать в соизмеримом соотношении 
как новых участников и постоянных (Kвп → 1), так и коли-
чества ИТР и операционного персонала (Kпп → 1). Макси-
мально эффективное соотношение (Kвп) приведено на гра-
фике 1 (см. рис. 5). В случае значительного превышения 
новых участников (графики 2 и 3, см. рис. 5) положитель-

Рис. 3. Зависимость 
динамики 
результативности 
инновационной 
деятельности  
от соотношения  
между количеством 
линейных ИТР 
и операционных 
работников 
(на основе результатов
анализа деятельности
128 рабочих групп)

рационным работникам, а также минимальным участием 
впервые привлекаемых сотрудников к процессу развития 
из числа линейных ИТР и операционных работников. В пе-
риод 2016-2020 гг. процесс непрерывных улучшений ха-
рактеризовался участием значительного количества опе-
рационных работников и регулярным привлечением со-
трудников в группы, ранее не участвовавших в процессе 
развития производства (рис. 4).
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ная динамика результативности улучшений снижается.  
Причиной данного факта, по мнению авторов, является 
низкий уровень управляемости и сопровождения дея-
тельности «новичков» при организации реализации ре-
шений по улучшениям. Кроме этого, было определено, 
что на результативность развития также оказывают су-
щественное влияние характеристики профессионализ-
ма участников группы, включающие в себя уровень ква-
лификации, полномочия и ответственность для реализа-
ции улучшений производства и доведения их до требуе-
мого результата, что требует дополнительного исследо-
вания и выявления зависимостей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Расчетным путем установлено, что в случае формиро-

вания рабочих групп с соизмеримым соотношением как 
новых участников и постоянных, так и количества линей-
ных ИТР и операционных работников при реализации за-
планированных улучшений производства в ООО «СУЭК-
Хакасия» общий фактический экономический эффект воз-
можно было бы увеличить в среднем на 15%.

Таким образом, совершенствование организационной 
структуры рабочих групп, состав которых формируется 
из определенного количества участников, заинтересо-
ванных в реализации своих профессиональных интере-
сов через повышение ценности работника для предпри-
ятия и улучшении условий своего труда и обладающих со-
ответствующей квалификацией, достаточными полномо-
чиями и ответственностью для реализации улучшений, 
позволяет значительно повышать результативность раз-
вития горного предприятия.
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