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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы иссл едования. В современных условиях 

интенсификации эко номических процессов поддержание и повышение уровня 

конкурентоспособности предприятий обеспечивается через развитие 

инновационной деятельности. Особенно остро потребность в инновациях 

проявляется на отечественных угледобывающих предприятиях. поскольку их 

реализация способна обеспечить повышение эффективности и безопасности 

производства требуемыми темпами . 

Угольные компании осуществляют инвестиции как в инновационное 

развитие производства, безопасность труда, так и в инфраструктуру. Уровень 

инвестиционных -затрат на тонну .1Обытого угля на отечественных угольных 

компаниях уже сопоставим с ведущими мировыми горнодобывающими 

компаниями. Вместе с тем . эффективность инноваций в России не 

обеспечивает адекватного повышения конкурентоспособности угле

добывающего предпрf1ятия : половина инвестиuий в развитие прои зводства не 

дают необходимой инвестору отдачи. 

Создаваемые для осуществления инноваций коллективы сталкиваются с 

проблемами взаимодействия как внутри коллектива. так и между 

инноваuионнымн коллективами. что обусловлено отсутствием четких моделей 

формирования соответствующих инновационной деятельности трудовых и 

социальных отношений. 

Недостато•1ная мотивированность персонала и рассогласованность его 

действий на лапах со-здания и реал юаuии инноваuии в проюводственных 

условиях. от,1 ичающихся проявлением опасных геологических факторов. 

нестаuионарностью рабочих мест и тяжелыми условиями труда. 

обусловливают повышенную ·3начимость согласованности и 

юаимодополняемости действий персонала и. соответственно . институтов 

социально-трудовых отношений. 

Перечисленные обстоятельства предопредел11ли выбор темы 

диссертационного исследования и необходимость рюработки методики 

управления сош1а;1ьно-трудовыми отношениями в инновационном процессе. 

Степень ра3работанности проблемы. Общие проблемы социально

трудовых отношений являются сферой научных интересов как зарубежных 

авторов (Э. Дюркгейм. А. Смит, Ф . Тейлор). так и отечественных -
В . Н . Белкf1на. Н.А . Белкиной. Н . В . Волгина, В.И . Галахова. Б . М . Генкина, 

ВЛ. Горшенина. Т.И . Заславской . Е . М. Катульского. В . А. Киселевой. 

ЮЛ . Кокина. Р.П . Колосово й. ПЛ . Лутовинова, Ю.Г. Одегова. 

А . И. Пригожина. Г . Г. Руденко. А . К. Тащева и других. 

Социальные отношения , возникающие в процессе трудовой деятельности. 

рассматриваются в трудах А . А. Дикаревой . М.И . Мирской и других . Вопросы 

взаимодействия субъектов на основе социального диалога и партнерства 

исследованы в работах А . К. Зайцева и др. Проблемы ролевого поведения 
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человека на предприятии и его влияния на социально-трудовые отношения 

рассмотрены Л.И. Евенко. 

Управление социально-трудовыми отношениями в контексте 

потребностей человека представлено трудами К. Дэвиса, А. Маслоу. Э . Мэйо и 

др" проблемы мотивации к труду, теории трудового поведения 

проанализированы в работах И. Ансоффа, Ф. Герцберга, Е. Деминга и др. 

Вопросы инноваций в угольной отрасли раскрыты в трудах, связанных с 

разработкой государственной программы реструктуризации (В.Е. Зайденварг, 

Г.Л. Краснянский, Ю. Н . Малышев. А.Б. Яновский и др.), в публикациях, 

рассматривающих вопросы регул ирования социально-экономических 

последствий реструктуризации (В.Н. Попов, А.М. Пяткин, А.А. Рожков и др.). 

В горной науке и практике с проблемами инноваций связаны работы по 

развитию технологических , организационных. управленческих и 

институциональных основ обеспечения конкурентоспособности 

угледобывающего предприятия в условиях рынка (А . С. Астахов, В . А. Галкин, 

Н.В. Галкина, Ю.Г. Грибин, Д.Г. Даянц, Е.М. Козаков, Г.И. Козовой, 

В.И. Кузнецов, Л.В. Лабунский. А .М . Макаров. Н.Ф. Павлова, А.А. Петросов, 

В.А. Пикапов, Е.В. Попов, С.С. Резниченко. В . Е. Стровский , А.Г. Шеломенцев 

и др.). 

Не отрицая вклада указанных исследований в теорию управления 

взаимоотношениями субъектов предприятия. с:1едует отметить сохранение 

актуальности разработки блока управления социально-трудовыми 

отношениями на этапе встраивания особых структурных единиц, 

обеспечивающих инновационный процесс. В этой связи, требуется разработка 

методического обеспечения процесса управления социально-трудовыми 

отношениями инновационных групп угледобывающего предприятия. которая 

позволит повысить эффективность отраслевых инноваций . 

Цель исследования - разработка методики управления социально

трудовыми отношениями инновационных групп угледобывающего 

предприятия для повышения эффективности инновационного процесса в 

угольной отрасли. 

Цель исследования определила постановку следующих задач: 

1. Конкретизировать понятие « 11нновационная группа угледобывающего 

предприятия». 

2. Определить критерий и показатели оценки социально-трудовых 

отношений инновационных групп. 

J. Обосновать взаимосвязь эффективности инновационного процесса и 
типа социально-трудовых отношений инновационных групп. 

4. Разработать методику управления социально-трудовыми отношениями 

инновационных групп угледобывающего предприятия . 

Гипотеза - эффективность инновационного процесса угледобывающего 

предприятия определяется комплементарностью социально-трудовых 

отношений инновационных групп. 
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Объект исследования инновационная группа угледобывающего 

предприятия. 

Предмет исследования - влияние социально-трудовых отношений 

инновационных групп на эффективность инновационного процесса. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

положения теорий социально-экономических систем, социального действия, 

стратегического менеджмента, управления персоналом, инновационного 

развития хозяйственных систем ; труды отечественных и зарубежных ученых в 

области управления социально-трудовыми отношениями, а также 

оригинальные разработки НТЦ-НИИОГР в области управления и организации 

производства. 

В методологическом отношении диссертация основана на социально

экономическом подходе, положениях институционального и экономико

правового анализа. 

Методы исследования . В процессе исследования использовались методы 

структурно-функционального анализа, экспертных оценок, статистического 

анализа, социально-экономического прогнозирования, экономико

математического моделирования, производственного эксперимента. 

Информационной базой исследования послужили официальные данные 

статистической отчетности Госкомстата России, Минпромэнерго России, 

аналитические материалы Центра исследований проблем развития науки 

Российской академии наук, отраслевая научно-техническая литература, отчеты 

по НИР, материалы отраслевого научно-исследовательского института НТЦ

НИИОГР, материалы отраслевых и территориальных конференций, результаты 

разработок автора. 

Научные результаты, полученные автором, и их новизна: 

1. Конкретизировано понятие «инновационная группа угледобывающего 

предприятия» как временная структурная единица, предназначенная для 

создания и освоения инновации, направленной на повышение эффективности и 

безопасности утлепроизводства. Выявлены характеристики инновационных 

групп, отличные от других форм и видов коллективной инновационной 

деятельности и отвечающие потребностям угледобывающей отрасли, которые 

включают: предназначение, состав, сроки, распределение полномочий и 

ответственности (п . 8.4 Паспорта специальностей ВАК РФ). 
2. Предложен критерий оценки социально-трудовых отношений 

инновационных групп угледобывающего предприятия, а именно 

комплементарность, понимаемый как способность участников группы во 

взаимодействии дополнять друг друга в процессе создания и освоения 

инновации . Введена количественная оценка меры комплементарности: 

1) коэффициент конкордации мнений в инновационной группе, отражающий 
степень согласованности представлений лидера о характеристиках каждого 

участника группы и результатов самооценки участников; 2) коэффициент 
конкордации целей и действий, раскрывающий степень соответствия 
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характеристик участника инновационной группы поставленной инновационной 

задаче (п . 8.12 Паспорта специальностей ВАК РФ). 

3. Классифицированы социально-трудовые отношения инновационных 

групп угледобывающего предприятия по критерию комплементарности, что 

позволило выявить четыре типа отношений : комплементарные, 

компромиссные, конфликтные, разрушительные. Формализована и обоснована 

зависимость эффективности инновационного процесса от типа социально

тру довых отношений, имеющая вид ступенчатой функции, в соответствии с 

которой переход к более высокому уровню комплементарности в 

инновационной группе характеризуется повышением коэффициента 

достижимости возможной эффективности инноваций (п. 8.1 Паспорта 

специальностей ВАК РФ). 

4. Разработана методика управления социально-трудовыми отношениями 

инновационных групп угледобывающего предприятия, включающая алгоритм 

формирования и функционирования инновационной группы , схему управления 

социально-трудовыми отношениями инновационной группы . Определена и 

доказана последовательность управленческих действий по преобразованию 

характеристик участников группы, в соответствии с которой переход к более 

высокому уровню комплементарности на этапах формирования или 

функционирования инновационной группы, достигается введением институтов 

управления социально-трудовыми отношениями инновационной группы (п. 

8.1, 8.12 Паспорта специальностей ВАК РФ) . 

Обоснованность и достоверность научных выводов н рекомендаций 

подтвержааются достаточной сходимостью результатов исследований с 

данными практики и результатами внедрения ; представительным объемом 

экспериментальных исследований и оценкой результатов по критериям 

математической статистики; широкой промышленной апробацией результатов 

исследований. 

Практическая значимость работы состоит в том, что использование 

разработанной методики управления социально-трудовыми отношениями 

инновационных групп угледобывающего предприятия позволяет повысить 

эффективность инновационного процесса. 

Апробация работы. Результаты исследований и основные научные 

положения работы докладывались на международных научно-практических 

конференциях в «ЗУМК» (г. Пермь, 2006, 2007 гг. ), научных семинарах в ИГД 

УрО РАН (г. Екатеринбург, 2007 г . ), Институте экономики УрО РАН 

(г. Екатеринбург, 2007-2008 гг.) , научных конференциях «Государственное и 

муниципальное управление» ЧелГУ (г . Челябинск, 2006, 2008, 2009 гг.), 

научных семинарах ОАО «НТЦ-НИИОГР» (г. Челябинск, 2006-2009 гг.), 

научно-технических советах предприятий и компаний ООО «Восточно

Бейский разрез», ОАО «Воркутауголь», ОАО «Распадская угольная компания». 

Публикации. Основные результаты диссертации отражены в 10-ти 

научных публикациях общим объемом 8,5 п .л . (авторских - 3,3 п.л .). 
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Объем и структура работы. Диссертаuия состоит из введения . 3 глав , 

заключения. списка литературы из 139 наименований; изложена на 144 
страниuах машинописного текста, содержит 13 рисунков, 13 таблиu. 

Основное содержание работы. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования. определены 

uель и задачи, раскрыта научная новизна и предмет исследования. отмечена 

практическая значимость работы и представлены сведения об апробаuии 

результатов. 

В первой главе «Актуальные задачи управления соuиально-трудовыми 

отношениями инноваuионных групп угледобывающего предприятия» 

проанализированы результаты деятельности угольных компаний: доказана 

необходимость осуществления эффективной инноваuионной деятельности для 

достижения требуемого уровня конкурентоспособности угледобывающих 

предприятий на рынках угля: раскрыто содержание соuиально-тру довых 

отношений; определена роль соuиально-трудовых отношений в 

инноваuионном проuессе: рассмотрены научно-методические подходы в 

управлении социально-трудовыми отношениями: выделены "Задачи. 

возникающие при орган ~нации инноваuионной деятельности на 

угледобывающих предприятиях. 

Во второй главе «Теоретические положения управления соuиально

трудовыми отношениями инноваuионных групп угледобывающего 

предпр11яп1я» рассмотрены формы организаuии персонала для осуществления 

нововведений: обоснована необходимость введения в ор1·ани ·1аuионную 

структуру предприятия инноваuионной группы: определены оиичительные 

особенности инноваuионной группы, условия и принципы ее эффективной 

деятельности : сформулированы основные характеристики участников 

инноваuионной группы: обоснованы критерий и покюатель для оuенки 

социально-трудовых отношений ; разработана классификаш1я соuиал ьно

тру довых отношений: выявлена зависимость эффективности инноваuионного 

проuесса от типа соuиально-трудовых отношений инноваuионных групп. 

В третьей главе «Ра·3работка и реализаuия методики управления 

социально-трудовыми отношениями инновашюнных групп угле,1обывающего 

предприятия» разработана методика управления соuиально-трудовыми 

отношениями инновашюнных групп угледобывающего предприятия, 

включающая алгоритм формирования и функuионирования инновационной 

группы и схему управления соuиально-трудовыми отношениями 

инноваuионной группы: обоснована совокупность и последовательность 

действий по преобразованию характеристик участников инноваuионной 

группы с целью повышения комплементарности отношений и 1ффективности 

инноваuионного проuесса: показано применение методики на ряде 

угледобывающих предприятий. осуществляющих 

деятельность: дана оuенка социально-экономическая 

полученной от реали 3ации методики. 
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В заключении сформулированы и изложены выводы и практические 

рекомендации. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Конкретизировано понятие «инновационная группа угледобывающего 
предприятию) как временная структурная единица, предназначенная для 

создания и освоения инновации, направленной на повышение 

-эффективности и безопасности углепроизводства. Выявлены 

характеристики инновационных групп, отличные от других форм и видов 

коллективной инновационной деятельности и отвечающие потребностям 

угледобывающей отрасли, которые включают: предназначение, состав, 

сроки, распределение полномочий и ответственности. 

Угледобывающее предприятие является сложной социально-

экономической системой, деятельность которого осуществляется в условиях 

активного влияния опасных производственных факторов . В этой связи 

достижение требуемой динамики повышения эффективности и бе1опасности 

производства обеспечивается организацией системной и непрерывной 

инновационной деятельности . Инновация в работе понимается как 

комплексный процесс и результат создания, освоения и распространения 

новшества (нововведения) для повышения 1ффективности и безопасности 

прои 1водства и получения коммерческого эффекта. Организация 

ннновационной деятельности основывается на принципах : вовлеченность 

персонала предприятия в инновационную деятельность: встроенность 

инновашюнной деятельности в производственный процесс: институциональная 

оформленность. 

Выбор форм организации инновационной деятельности угледобывающего 

предприятия связан с процессами специализации и интеграции . Для 

совершенствования текущей деятельности на предприятиях. в том числе в 

уго.1ьной отрасли, со·щаются специализированные « кружки качества» . рабочие 

и r1роектныс группы, команды . Каждая из указанных форм организации 

отличается предназначением, составом и личностными характеристиками 

участнftков. принципами организации и распределения полномочий . сроками 

действия. Анализ соответствия организации инновационной деятельности 

специфике угольной отрасли, в частности , создание 11 освоение 11нновации, 
характеризующейся творческим характером, креативностью и повышенной 

ответственностью персонала за безопасность и др., позволил диссертанту 

предложить такую форму органюации этой деятельности. как инновационная 

группа. Систематизированы отличия инновационной группы от других форм 

организации персонала для осуществления инновационной деятельности 

(табл . 1 ). 
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Таблица l 
Формы органнзацн11 персонала дли осуществлении ннновац11онной деитель11остн 

Характернс- Форма организации персонала дли осуществле11ни 111111овацно1111оii деительносп1 

тика Кружок качества Проектные группы Рабочие группы Кома1ща Инновац11011наи группа 

Формулирование идеи и 
1 

разработка предпожения Разработка Выполнение 
1 Повышение 

П ред11аз11ачен11е 
по совершенствованию технического или производственного Создание и освоение 

производства, технологического задания,ока3ание 
nроизвошrrель-

инновации 

улучшению качества проекта услуг 
1 ности 

продvкта 1 

Высший уnравлен-
Руковод1Пели, специалисты 

Непосредственные 
ческий персонал, 

Сотрудники Сотрудники и операционный персонал, 
Участники сотрудники органи-

исполнители организации организации дпя которых инновация 
зации, внешние 

необходимость 
эксперты 

г~·"ы·. """" Срок действия Постоянный Ограниченный Не конкретизирован не конкретизи- Жизненный цикл ннноваwrn 
ров ан 

Форма участии Добровольная Принуд1Псльная Принуд1Пельная I Добровольная 
Добровольная, 

мотивированная 

Распределение 
Административно 

Административно 
i 

Согласованно Согласованное в 
полномочиii 

Нет закреплены за 
распределены распределены соответствии с задачами 

руководителем 

За индивидуальный За индивидуальный 1 За общий Персонифицированная за 
()тветственность За общий результат i результат результат результат общий результат 

D Предложено автором 
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По мнению диссертанта, инновационная группа угледобывающего 

предприятия - это временная струк~урная единица, предназначенная для 

осуществления инновации, направленной на повышение эффективности и 

безопасности производства. Особенности персонала и производственной 

деятельности угледобывающего предприятия, а именно, традиционно высокая 

социальная активность и сплоченность в противостоянии новшествам, 

способность брать на себя ответственность за принимаемые решения в 

сложных и опасных производственных ситуациях, а также необходимость 

согласования с 

обусловливают 

надзорными 

специфические 

органами изменений и нововведений 

требования к формированию состава 

инновационной группы. 

Группа включает руководителей, специалистов, операционный персонал, 

объединенных осознанной потребностью создания и освоения инновации, 

наделенных ресурсами, имеющих достаточную квалификацию, мотивацию, 

полномочия и ответственность, соответствующие характеру и цели инновации. 

Квалификация, креативность, мотивация, достаточность полномочий и 

ответственности участников инновационной группы в отношении реализации 

инновации определяют потенциал инновационной группы. 

Условием эффективной деятельности инновационной группы является 

наличие в ней руководителя (лидера) и ключевых работников, для которых 

создание и освоение данной инновации является «критически» необходимой. 

Под критической необходимостью диссертантом понимается наличие 

доминирующих интересов у участников, определяющих их высокую 

ответственность и активность в работе группы. Такими интересами могут быть 

сохранение или повышение в должности, реализация творческих мотивов и т.д. 

Интерпретацией критической необходимости является ситуация, 

сложившаяся в ООО «Восточно-Бейский разрез»: 

• в 2007 г. поставленная собственником предприятия задача повышения 

эффективности производства не была обеспечена соответствующим 

участием в инновационной деятельности как руководства, так и персонала; 

• в 2008 г. негативная оценка производственной деятельности собственником 
предприятия и назревшая для директора разреза угроза потери рабочего 

места обеспечили возникновение «критической необходимости» изменений 

в деятельности предприятия; 

• созданная инновационная группа и организованная директором разреза, при 

участии руководителей подразделений и специалистов, 

деятельность позволили повысить производительное 

водителя на 10-15%. 

инновационная 

время работы 

Сформированные социально-трудовые отношения участников 

инновационных групп позволили обеспечить рост эффективности и 

безопасности труда, повышение качества жизни работников, формирование 
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взаимозаинтересованных отношений между ними и работодателем, определить 

функциональность инновационной деятельности, ее встроенность в 

производственный процесс. 

Таким образом, отличительными характеристиками инновационных 

групп, отвечающих требованиям угледобывающих кампаний, по мнению 

диссертанта, являются добровольная и мотивированная форма участия 

персонала предприятия, персонифицированная ответственность за личный и 

общий результаты работы и временной горизонт действия, определяемый 

жизненным циклом инновации. 

2. Предложен критерий оценки социально-трудовых отношений 

инновационных групп угледобывающего предприятия, а именно -
комплементарность, понимаемый как способность участников группы во 

взаимодействии дополнять друг друга в процессе создания и освоения 

инновации. Введена количественная оценка меры комплементарности: 

1) коэффициент конкордацин мнений в инновационной группе, 

отражающий степень согласованности представлений лидера о 

характеристиках каждого участника группы и результатов их самооценки; 

2) коэффициент конкордацин целей и действий, раскрывающий степень 
соответствия характеристик участника инновационной группы 

поставленной инновационной задаче. 

Под социально-трудовыми отношениями инновационных групп в 

диссертационной работе понимаются отношения между участниками группы, 

складывающиеся по поводу взаимодействия в инновационном процессе, 

характеризуемого выполняемыми функциональными обязанностями и 

занимаемыми социальными позициями. 

Для эффективного осуществления инновационной деятельности 

необходимо, чтобы группы обладали достаточными для создания и реализации 

инноваций квалификационным потенциалом, необходимыми мотивами, 

стимулами, полномочиями и ответственностью. 

Творческий и ответственный характер деятельности инновационной 

группы обусловливает необходимость такой ее интеграции, которая обеспечит 

высокий уровень слаженности, взаимоподдержки и взаимодополняемости 

участников группы в достижении цели инновации. В этой связи в качестве 

базового критерия оценки соответствия социально-трудовых отношений 

результативности инновационной деятельности целесообразно использовать 

комплементарность (комплемент (лат.) - дополнение), понимаемую как 

способность участников группы дополнять друг друга в процессе создания и 

освоения инновации. 
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На комплементарность социально-трудовых отношений инновационных 

групп влияют внутренние и внешние характеристики участников группы, к 

внутренним нами отнесены мотивация и квалификация, к внешним: 

а) соответствие мотивов и стимулов. б) соответствие полномочий и 

ответственности участников группы цели инновации. Под соответствием 

мотивов и стимулов нами понимается совпадение неудовлетворенных 

потребностей (интересов) участника инновационной группы и стимулов, 

предоставляемых предприятием. Соответствие полномочий и ответственности 

предполагает достаточность полномочий, предоставляемых участнику группы, 

для решения поставленных перед ним задач и готовности нести 

ответственность за личный и общий результаты инновационной деятельности. 

Для оценки участников инновационной группы диссертантом разработана 

шкала, предусматривающая ранжирование степени соответствия внешних и 

внутренних характеристик участников группы инновационной задаче (табл. 2). 

Балл 

Таблнuа 2 
Шкала оuе11ки характеристик участников инноваuионной группы 

11ст11к11 част11нка 

Мотиваuня 

Инновация 

полностью 

соответствует всем 

юпересам в 

отношении цели 

Вн 

Квал11фикаuня 

Креативность и подготовлен

ность достаточны для 

руководства (управления) 

инновационной группой 

Креативность и подготовлен-
Инновация 

ность достаточны для 
соответствует 

главным интересам взаимосогласованного решения 
задач 

Инновация 

соответствует части 

инте есов 

Инновация не 

соответствует 

интересам 

Креативность и подготовлен

ность достаточны для 

выполнения отдельных заданий 

Креативность и подготовлен

ность недостаточны для 

решения задач и выполнения 

отдельных заданий 

Внешние 

Соответствие 

мотивов и полномочий н 

сп1м лов ответственносп1 

Полное 

Достаточное 

Недостаточное 

Отсутствует 

Наблюдения показывают, что мотивация определяет социальную 

составляющую отношений в инновационной группе, а квалификация -

трудовую. Соответствие мотивов и стимулов, полномочий и ответственности, 

относимые нами к внешним относительно личности участника группы 

характеристикам, формируют как социальные, так и трудовые аспекты 

отношений в инновационных группах. 
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Установлено, что комплементарность социально-трудовых отношений в 

инновационной группе достигается при условии : 1) согласованности мнений 

лидера о характеристиках каждого участника группы и их личной самооценки; 

2) соответствии характеристик участника инновационной группы поставленной 

инновационной задаче. 

Для количественной оценки комплементарности по первому направлению 

диссертантом предложено использовать коэффициент конкордации мнений, 

который рассчитывается по формуле : 

' 'LJx;-Y; 1 

WM = 1-~i=~I ___ _ 
12 

(1) 

где Wм - коэффициент конкордации мнений; 

х, - значение i-й характеристики (мотивация, квалификация, соответствие 

мотивов и стимулов, полномочий и ответственности) по самооценке 

участника инновационной группы по шкале (см. табл. 2); 

у; - оценка лидером i-й характеристики (мотивация, квалификация, 

соответствие мотивов и стимулов, полномочий и ответственности) 

участника инновационной группы по шкале (см. табл . 2); 

12 - максимально возможная разница в оценках характеристик . 

Прикладное значение коэффициента конкордации состоит в том, что его 

использование позволяет определять целесообразность включения 

потенциального участника в группу. Значение коэффициента конкордации 

мнений должно определяться для каждого участника группы. 

Для оценки комплементарности по второму направлению (соответствия 

характеристик участника инновационной группы поставленной инновационной 

задаче) предложено использовать коэффициент конкордации целей и действий 

(Wц). Он рассчитывается по формуле (1), в то же время х, - согласованная 

оценка участника, достигнутая на предыдущем этапе, а у; - требуемые лидером 

значения характеристик участника инновационной группы. 

Инструментом отображения характеристик участников инновационной 

группы может быть квадрограмма, которая позволяет визуализировать 

«перекосы» и определять направления и первоочередность управляющих 

воздействий для корректировки характеристик участников инновационной 

группы и, соответственно, их социально-трудовых отношений (рис. 1). 
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мотивов и 

сn<мулов 

М0n1вация на 

(!Осn<жение цели 

Квалификация 

Соответствие 
полномочий и 
ответственности 

-Q- Значение характеристик по 
самооценке участника 

инновационной группы 

(согласованная оценка) 

--6- Значение характеристик 

участника инновационной 

группы по оценке лидером 

(требуемые значения) 

Wц=О,8 

Рис. 1. Квадрограмма характеристик участников социально-трудовых отношений 
инновационной группы 

Результатом корректировки характеристик явилось изменение отношения 

персонала к факторам аварийности и безопасности, что позволило осуществить 

()Птимизацию системы управления охраной труда и промышленной 

безопасностью в ОАО «Воркутауголь». Согласованность целей и действий о 

возможностях повышения безопасности по уровням управления не превышала 

0,3, обусловленная низким соответствием характеристик персонала 

(мотивация, квалификация, соответствие мотивов и стимулов, полномочий и 

ответственности) поставленной задаче. Согласование цели и действий ее 

достижения, формирование группы и приведение в соответствие характеристик 

се участников (Wц = 0,6) позволили разработать и реализовать мероприятия по 
снижению уровня травматизма при сохранении численности персонала и 

объемов добычи угля. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и на предприятиях ОАО «СУЭК

Кузбасс», на которых коэффициент конкордации целей и действий изменялся 

от О до 0,72 и в среднем составлял менее 0,5. Многократное обсуждение и 
заключение Соглашения между Управляющим и бригадирами, а также 

разработка и введение в действие нового Положения по планированию 

производства и оплате труда позволили повысить согласованность 

взаимодействия персонала (значение коэффициента конкордации целей и 

действий между Управляющим и директором - с 0,22 до 0,42, а между 

Управляющим и бригадирами - с 0,08 до 0,67) и обеспечить рост 

производительности труда в 2,5 раза, оплаты труда- в 1,8 раза. 
Использование критерия комплементарности и показателей 

коэффициента конкордации мнений и коэффициента конкордации целей и 

действий для оценки социально-трудовых отношений инновационных групп 

угледобывающего предприятия позволяет определять согласованность 

взаимодействия участников инновационной группы, предметами которого 

являются постановка и реализация цели инновации, способов создания и 

освоения инновации и разработка управленческих решений, позволяющих 

повышать эффективность инновационного процесса. 
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3. Классифицированы социально-трудовые отношения инновационных 
групп угледобывающего предприятия по критерию комплементарности, 

что позволило выявить четыре типа отношений: комплементарные, 

компромиссные, конфликтные, разрушительные. Формализована и 

обоснована зависимость эффективности инновационного процесса от типа 

социально-трудовых отношений, имеющая вид ступенчатой функции, в 

соответствии с которой переход к более высокому уровню 

комплементарности в инновационной группе характеризуется 

повышением коэффициента достижимости возможной эффективности 

инноваций. 

Анализ эмпирического материала угледобывающих предприятий и 

результатов анкетирования участников инновационной деятельности с 

использованием критерия комплементарности позволил выявить четыре типа 

социально-трудовых отношений в инновационных группах : 

1) комплементарный, 2) компромиссный, 3) конфликтный, 4) разрушительный; 
и количественно оценить каждый тип (табл. 3). 

Тип 

Таблица 3 
Классификации социально-трудовых отноwеннИ инновационных групп 

гледобывающего п едп пятня 

Сущность 

Участники группы 

дополняют друг 

друга, полностью 

удовлетворяя свои 

инте есы 

Характеристика 

Цель инновации опреоелена и 

полностью совпадает с интересами 

участ11иков инновационного процесса. 

Средства достижения цели и алгоритм 

ы оп еделены 

Цель и1111овации определена, но 
Участники группы согласована только в главном с 
сходятся в главных 

интересах, но 

поступаются 

второстепенными 

Участники группы 

расходятся в 

главных интересах 

Иmересы 

участников группы 

противоречат друг 

другу 

интересами участников инновационного 

процесса. 

Средства достижения цели и алгоритм 

о ми ования ппы оп еделены 

Цель инновации определена, но 

частично согласована с интересами 

участников ин11овационного процесса. 

Средства достижения цели определены. 

Алгоритм формирования группы не 

оп еделен 

Цель инновации определена, но 

рассогласована с интересами 

участников инновационного процесса . 

Средства достижения цели определены. 

Алгоритм формирования группы не 

оп делен 
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Коэффициент 1 

конкордацнн целей , 
Н действнИ W1L) 

> 0,7 

0,50-0,7 

0,20-0,50 

< О,20 



Комплементарный тип социально-трудовых отношений характеризуется 

высокой степенью взаимодополнения, в результате чего интересы каждого 

участника реализуются полностью в отношении цели инновации, достигается 

наивысшая эффективность инновационной деятельности . Характерно 

проявление синергетических эффектов. 

Компромиссный тип - это такие отношения в инновационной группе, 

которым свойственно согласование главных интересов участников в 

отношении цели инновации, в результате чего снижается эффективность 

инновационной деятельности. 

Конфликтный тип связан с расхождением интересов участников в 

отношении цели инновации, в результате чего эффективность инновационной 

деятельности низкая . Возможно проявление синергетических эффектов, когда 

острый конфликт между участниками относительно целей и действий приводит 

к нахождению оригинального решения по достижению цели инновации. 

Разрушительный тип - отношения, когда интересы ее участников в 

отношении цели инновации противоречат друг другу, в результате чего 

достижение цели инновационной деятельности практически невозможно. 

Определение типа социально-трудовых отношений инновационных групп 

предполагает следующую последовательность действий: 

• оценка лидером характеристик участников инновационной группы (см. 

табл.2); 

• самооценка участников инновационной группы по соответствующим 

характеристикам (см. табл. 2); 

• построение квадрограммы для каждого участника группы (см. рис. 1 ); 

• расчет коэффициента конкордации мнений (Wм) по формуле(\); 

• в случае, если Wм < 0,7, то необходимо: а) определить причины 

расхождений при оценке характеристик участника группы; б) применить 

комплекс мер по достижению более высокого уровня комплементарности; 

в) повторно определить коэффициент конкордации мнений; 

• если Wм > 0,7, то проверяется соответствие характеристик участника 

инновационной группы поставленной перед ним задаче - рассчитывается 

коэффициент конкордации целей и действий; 

• определение типа социально-трудовых отношений (см . табл. 3). 

Практика свидетельствует о том, что взаимодействие персонала в группах 

и группы с внешней средой, как правило, соответствует конфликтному либо 

16 



компромиссному типу социально-трудовых отношений . При таком 

взаимодействии эффективность инновационного процесса оказывается 

существенно ниже ожидаемой по проекту . 

Эффективность инновационного процесса определяется как отношение 

экономического и социального результатов, полученных от создания и 

освоения инновации, к соответствующим затратам . В диссертационной работе 

эффективность инновационного процесса предлагается оценивать используя 

коэффициент достижимости возможной эффективности инновации (Кл) 

эф 
К=-

11 э .. 
где ЭФ - фактическая эффективность инновации; 

Э. - возможная эффективность инновации. 

(2) 

Фактическую эффективность инновации следует определять по у•1етно

отчетной документации предприятия с использованием известных методик. 

При определении возможной эффективности инновации следует 

ориентироваться на проектные значения . 

Необходимость повышения фактической эффективности инновации 

требует своевременного и адекватного управления социально-трудовыми 

отношениями. Под управлением социально-трудовыми отношениями 

инновационных групп нами понимается целенаправленное и3менение 

характер11стик участников группы, в результате которого осуществляется 

переход к более согласованному их взаимодействию . характеризуемому 

повышением комплементарности. 

Функшюнирование инновационных групп угледобывающих предприятий 

ООО «Шахта «Чертинская-Коксовая». ОАО «Междуречье». ОАО УК 

«Кузбассрюрезуголы>. ЗАО «Распадская». 000 «Автобаза « Инская» . ОАО 

«Воркутауголы>. ЗАО «ЛуТЭК» позволило апробировать и формализован 

разработанную классификацию социально-трудовых отношениii 

инновационных групп в инновационном процессе . выJелить периоды времени . 

соответствующие определенному типу отношений . определить коэффициен· 1 

достижимости во3можной эффективности инновации при каждом типе . 

Диссертантом установлена зависимость эффективности инновационноп1 

процесса от типа социально-трудовых отношений инновационных групп. 

которая аппроксимируется ступенчатой функцией (рис. 2). 
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Кд 

1 
Разрушительный Конфликтный Ком11ромиссный Комп.1ещ:нтар11ый . 

0,9 • • 
о . в 

0.7 
Кд = 0,95 

0.6 
Кд = 0,74 

0,5 • 
0,4 

0.3 
Кд = 0,2 

• 0.2 
Кд = 0,04 

• • 0,1 

о 

0.1 0.2 0,3 0.4 0,5 0.6 0.7 О.В 0,9 ;о Wц 

Р11с. 2. · ~ав11с11 .•юсп. ·1ффектнвностн 1111новацнонноrо процесса (Кд) 

от п111а сон11алы10-тру,1овых отношений 11н11овац11онных гpynn У;{П (\\' 11) 

Математически данная зависимость представлена формулой 3: 

!
0,04: W Е (0,0:0.2) 

0,20; W Е (0,2:0.5) 

К :i = 0.74: W Е [0,5;0,7). 

0.95: We(0,7:1,0) 

(3) 

Ступенчатая функuия обусловлена тем. что изменение типа соuиально

трудовых отношений приводит к возникновению системного эффекта 

результатов деятельности вследствие приведения в соответствие характеристик 

участников инноваuионной группы поставленным задачам и. соответствен но . 

повышению комплементарности этих отношений. 

Полученная 1ав11симость имеет прикладное значение: управление 

соuиально-трудовыми отношениями и изменение их типа в инноваuионных 

группах с конфликтного на компромиссный позволяет повысить 

эффективность инноваuионного проuесса в 3-4 раза. Переход от одного типа 

соuиально-трудовых отношений инноваuионных групп 

предприятия к другому , с более высоким уровнем 

угледобывающего 

комп,1е~ентарности . 

обеспечивается согласованием uели инноваuии, повышением мотиваuии. 

квалификаuии. приведением в соответствие мотивов и стимулов. полномочий и 

ответственности ее участников и способствует повышению коэффиuиента 

достижимости во"Jможной эффективности инноваuии . 

4. Разработана методика управления социально-трудовыми отношениями 
инновационных групп угледобывающего предприятия, включающая 

алгоритм формирования и функuионирования инноващюнной группы, 

схему управления соuиально-трудовыми отношениями инноваuионной 
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группы. Определена и доказана последовательность управленческих 

действий по преобразованию характеристик участников группы, в 

соответствии с которой переход к более высокому уровню 

комплементарности на этапах формирования или функционирования 

инновационной группы, достигается введением институтов управления 

социально-трудовыми отношениями инновационной группы. 

Диссертантом разработана методика управления социально-трудовыми 

отношениями инновационных групп, определяющая последовательность и 

содержание управляющих воздействий для достижения требуемой 

комплементарности социально-трудовых отношений и эффективности 

инновационного процесса. Она содержит алгоритм формирования и 

функционирования инновационной группы и схему управления социально

трудовыми отношениями инновационных групп, которые в работе 

представляют структурный и процессный аспекты управления. 

Алгоритм формирования и функционирования инновационной группы 

разработан в соответствии с этапами управления, которые объединены в блоки 

(рис. 3). 
Ключевой особенностью блока формирования инновационной группы 

является наличие у руководителя критической необходимости в инновации. 

Блок формирования инновационной группы включает следующие этапы: 

• назначение руководителя инновационной группы, имеющего критическую 

необходимость в инновации и лидерские качества; 

• определение количественного и качественного состава группы; 
• согласование цели инновации с индивидуальными целями участников 

инновационной группы; 

• формирование и институциональное закрепление социально-трудовых 

отношений. 

Блок функционирования инновационной группы включает следующий 

комплекс действий: 

• планирование инновации, ожидаемой эффективности инновационного 

процесса; 

• организацию, мотивацию и контроль деятельности группы по созданию 
инновации; распределение полномочий и ответственности; 

• реализацию инновации и получение экономического эффекта, 

тиражирование инновации; распределение вознаграждения после 

реализации инновации; 

• поддержание высокой готовности участников инновационной группы к 
созданию и освоению последующих инноваций. 
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1---------------------------------------------------------------------------------, 
: Осознание руководктслем У Д1l кркт11ческой необходимости инновации : 
' ' ' ' ' ' 
1 Опре.nсленне цел1t 11нноващш : 

' ' ' ' : Вы.nелен11е рукоюдителя инноваu11онной группы (потенциального лидера : 
: ШiНОВЭ.tНЮННОГО ПfХ'ООrа1(ч~ан11я) 1 

' ' ! Нет 
1--~~~~~======~ 
J Да 

' ' ' ' ' ' : 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' : 
' ' ' ' ' ' ' ' ' 

Определение 1еоличественного и качественного состава 11нновационной 

группы : ключевых 11 простых исполните.лей 

Согласование цслн 11нноваu11и с 11ндив11.ауаnьными uелJ1мн участншсов 
инноваш1онной группы 

Днагност11ка социально-трудовых отношен11й инноваuионной уппы 

Да 

Институциональное офориление инновационной группы. социально-

t __________ :i'_~~~ь~~~-o-~e_н~t~_Y-~~1~1e~~~1~~~~-~1~~~~~~_Y_"_":~- - -------------------------- - J ----------------------------- ---------------------------------------------------
анирован11е инноваци11 , ожидаемой эффсттивности инноваu1юнного процесса 

Расnределею1е nолномоч11й и ответственности между участн11ками 

11нновац1юнно1v1 группы 

______ нет 

Да 

" " х ::: 
о 

"" " "' о 
" ::1 

" х 
е-

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' : 
' ' ' ' ' ' ' ' 1 

' ' ' ' ' ' 1 
1 
1 

' 

~ ----~~~в_н~~:_-~а~~~1:к_а_к_:~~~~~~~1_о_с~:~1~~~~:л_е~~~~и_х_•:н_н_о~~~·:~------------- -------- - - -
П -степень вклада автора 

Рис. 3. Алгоритм формироваи11я и фуикцио11ироваиия 11ниовац11онной группы 

Этапы и содержание методики управления социально-трудовыми 

отношениями инновационных групп угледобывающего предприятия 

представлены на рис . 4. 
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Рис. 4. Схема уnрав.1ен11я соц11аль110-трудовым11 оп1ошеннямн н1111овацнонных групп УДП 
У ДI 1 - }l ·д:;щбыи<~юшее 11реаr1р11ятие: СТО - союшльно-тру;~овые отt1ошен11я : ИГ - инновационная rруп11а 
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В схеме предполагается выполнение следующих этапов : 

• диагностика характеристик участников инновационной группы; 

• планирование. организация и мотивация на основе разработанных и 

принятых институтов управления социально-трудовыми отношениями 

инновационных групп; 

• контроль результатов управления социально-трудовыми отношениями 

инновационных групп. 

Совместное использование разработанных алгоритма и схемы, по мнению 

диссертанта, позволяет достигать необходимые эффективность инновационных 

процессов и конкурентоспособность угледобывающего предприятия. 

Результаты исследования опробованы при формировании инновашюнных 

групп на ряде угледобывающих предприятий, а также при диагностике 

социально-трудовых отношений функционирующих инновационных групп 

(табл . 4). 
Таб.111ца 4 

Со1111а .' 1ьно- ·)коно11111•1еская 1ффекп1в11ость nр11 .\1с11е1111я 111етодик11 уnрав:1ен11я 

соц и а, 1ьно~111)· , 1овыш1 оп1оше11~~-11111 _и1111~!1ац11011_ных Гj!y_!ln Y;tl 1 
О. 00 «Вос1.·0•1110- 0..\0 «ВорК)'Тауго;1ы> t < _>А. О «Pacn. адская )' IО.1ы1ая 
l>ciic_ i.:i1й ра 1ре ·1» _ _ ... -~!!_~шан11я» 

l l он1.ш1с11111: Сш1жсн11с С\1t:ртс:1ьного Сю1жею1е счертс;rыюго 

11ро1пво;1111 с ;шюП\ тр<.1в~1<.1т111~1а н 2.4 ра·1а. ! транматюма в :?..6 р<.1ш . 

врсмс1111 р<1fiоты во;впс: rя : ") ко110 .,111•1сск11ii ·эффект от ; l lрс ;ютвра~ш:нныс пря~1h1<: 1ю1ер11 o·r 
11J IO-l:'i 0 ·o 11 с 1111жс1111с : внс;1р.:1111я 11роскта 1травмы11срсон.~.:1а 1ю 011.:нк.: 

ccfic.:тo11.\10<:·111 011п1.\1111а111111 СУ ! IБ с11с1н1а.~истон шах гы со.: 1 ав : 1яю1 в 

1 раr1снорт 11р1ш<111ня CO<.:Til!Hl.'I 181!462.R ThlC. руб .. ' ере; ~нем 80 ТЫС . руб . 
1 <IPllOJI \Нl<.:Chl на 3 о о (>;н111 pyfi . rь. B .'IOЖCHHЫii в i 11ре;ютвращс1тая yл\ll!<:HHJЯ вш ·о,1а 

, 11рс ;111р11яп1я от 1 трuн.\1ы - l 'IX тыс . \ " ,·1с:~ыюс .:н11жс1111с 11роскт 011 п1ч1п;зш111 СУ! IБ 
с.:6ссто11~10сл1 .J.07-3.94 = в 2006 r . ; ш_1 ! руб . 
11.13 руб ! ! 1-IOI. 
Jффскт нр11 н11х 

\ CJIOBl1Я .X <:ост~ш11.1 · 

о 13 • l .J 1 XXOU = 1 X.J . .J 
11.rc . ру (i . 11:111 .J6. I 1 ыс. 
11' (i на 1 f>c.1 .·\ 1 н ж.:я11 

1 ')ффскт от СНИЖ~Н11Я 1 · раН\1ал11ма с 
1 

эффск11ш110ст1,_ рuвную 3.69 2UfJlr. 1ю 20071-. coc1u1111.1.J.J~6lJ 1r.rc. 
i руб/руб. i lp11 JT0\1 руб . 

ll.' la/111p!C\lr.lii OUllJ/111 

)Кшюм11ч~сю1ii ·эффект 

(11р11б1,1.11,) ОТ 11/IВССТIЩИЙ В 

(1(i~с11сч<:1111<: бс·ю1~ас1юсп1 

co..:ru11и;1 н 2007 г 98104 

Расч.:тныii ·~коном11ч<:сю1ii р<: /\ "'rьлл 

11р11 ·!атратах на реа:1111а1н1ю '1<:10.1ов 

J сю1же11ия травмалп\1а rra о"ювс 
i 1111нова~111i1 no nо11ы111~1111ю 
1 

1 ква;111ф11кац1111n~рсо1ш. 1а1ыв111.rх 

5000 ТЫС . руб . 11 TeK\ll!lt\ 1u 1pur \; 
2001 no 2007 гг равны' 1()1 (11) ты с 

-· .. ,_рУО_ . с_остав_ш 29160 тщ: Р> б 

Применение разработанной методики управления социально-трудовыми 

отношениями инновационных групп в ООО «Восточно-Бейский разрез». ОАО 

«Воркутауголь» и ОАО «Распадская угольная компания» показало. что ее 
реализация способствует снижению аварийности и травматизма на 

производстве. обеспечивает изменение типа социально-трудовых отношений 

на предприятиях и повышение эффективности инновационных процессов в 3-5 
раз . 
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