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нновационный потенциал - 
способность системы к тран-

сформации фактического порядка вещей 
в новое состояние с целью удовлетворе-
ния существующих или вновь возни-
кающих потребностей (субъекта-
новатора, потребителя, рынка и т.п.). 
Эффективное его использование делает 
возможным переход от скрытой воз-
можности к явной реальности, то есть из 
одного состояния в другое, а именно, от 
традиционного к новому.  

Структура инновационного потен-
циала может быть представлена единст-
вом двух его составляющих ресурсной и 
результативной, которые тесно взаимо-
связаны между собой.  

Ресурсная составляющая инноваци-
онного потенциала включает в себя все 
основные компоненты, имеющие раз-
личное функциональное назначение: ма-
териально-технические, информацион-
ные, финансовые, человеческие и другие 
виды ресурсов. В состав ресурсной со-
ставляющей также входят финансовые 
ресурсы, которые выступают как орга-
ническое единство наличных ресурсов и 
неиспользованных возможностей их 
альтернативного вложения. Они харак-
теризуются совокупностью источников 
и запасов финансовых возможностей, 
которые есть в наличии и могут быть 
использованы для реализации конкрет-
ных целей.  

Т.о. инновационный потенциал пред-
ставляет собой упорядоченную сово-
купность ресурсов, обеспечивающих 

осуществление инновационной деятель-
ности субъектом рынка. При сравнении 
основных ресурсных составляющих ин-
новационного потенциала (инвестици-
онной, кадровой, материально-
технической и др.) с их пограничными 
характеристиками и целевыми ориенти-
рами могут быть выявлены возможности 
реализации инновационных процессов в 
перспективе. 

Результативная составляющая вы-
ступает отражением конечного резуль-
тата реализации имеющихся возможно-
стей инновационного процесса и являет-
ся, таким образом, целевой характери-
стикой инновационного потенциала. 
Она сама, являясь результатом количе-
ственного и качественного изменения, 
несет в себе потенциальные возможно-
сти вывода на новый уровень функцио-
нирования, как инновационного потен-
циала, так и системы в целом.  

В рыночных условиях хозяйствования 
каждое предприятие само вправе форми-
ровать собственную инновационную по-
литику, для чего необходима оценка ин-
новационного потенциала. Такая оценка 
проводилась с целью выявления конку-
рентных преимуществ и приоритетных 
направлений дальнейшего развития 
ОАО «Шахта «Заречная». 

Выбор показателей инновационного 
потенциала осуществлялся исходя из 
следующих положений: 

1. Система показателей должна была 
обеспечить комплексную харак-
теристику инновационных процессов. 

И 
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2. Совокупность показателей вклю-
чала ресурсные и результативные харак-
теристики.  

3. Число показателей было ограни-
ченным и сопряжено с особенностями 
отраслевой статистики и ее возмож-
ностями для проведения сопостави-
мой оценки инновационного потен-
циала в отраслевом разрезе.  

Перечень показателей, отражающих 
ресурсную и результирующую состав-
ляющие и их фактические значения за 
2004 г. даны в таблице.  

Проведенные расчеты инновацион-
ного потенциала, представленные в таб-
лице, позволили выявить конкурентные 
преимущества и наиболее сложные и 
проблемные факторы, сдерживающие 
инновационное развитие ОАО «Шахта 
«Заречная». 

1. Реализация инновационных меро-
приятий по техническому перевооруже-
нию шахты обеспечила ей существен-
ные позитивные изменения. Это касает-
ся, прежде всего, основных компонентов 
ее ресурсной составляющей. В более на-
глядном графическом виде ресурсная 
составляющая потенциала представлена 
на рисунке. 

2 Согласно координатам ресурсного 
потенциала ОАО «Шахта «Заречная» 
имеет явные конкурентные преимуще-
ства по трудоемкости, материалоемко-
сти и энергоемкости добычи угля. 

Дальнейшее политика снижения за-
трат должна быть направлена на реше-
ние проблем, связанных с высокими 
внепроизводственными расходами.  

3. Высокий уровень фондоемкости 
добычи угля не следует относить к про-

Оценка инновационного потенциала  
ОАО «Шахта «Заречная» (2004г.) 

Группа по-
казателей 

Показатель Условное 
обозначе-
ние пока-
зателя 

Показате-
ли ОАО 
«Шахта 
«Зареч-
ная». 

Погранич-
ная харак-
теристика 
показателя 
(среднеот-
раслевые) 

Расчетные 
данные ко-
орди-наты 

(i) показате-
ля 

Материалоемкость до-
бычи угля, руб./т М 85,41 204 0,42 

Энергоемкость добычи 
угля, руб./т Э 10,09 27,09 0,37 

Трудоемкость, руб./т Тр 98,31 132,58 0,74 
Фондоемкость, руб./т Ф 38,63 28,12 1,37 

Ресурсная 
состав-
ляющая 

Внепроизводственные 
расходы, руб./т Впр 12,40 10,05 1,23 

Кредиторская задол-
женность по получен-
ным займам в % к ва-
ловой продукции 

Кр1 114 20 5,7 

Финансовая 
состав-
ляющая 

Кредиторская задол-
женность по кратко-
срочным займам в % к 
валовой продукции 

Кр 2 42 9 4,6 

Среднемесячная про-
изводительность труда 
рабочего по добыче уг-
ля, т/чел. 

Пр 232,1 96,9 2,4 

Результа-
тивная 
компонента 

Рентабельность, % P 4 15 0,27 
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блемной ситуации, так как обусловлен 
использованием хотя и дорогостоящей, 
но при этом высокопроизводительной 
техникой, обеспечивающей конкурент-
ное (двукратное) преимущество шахты 
по уровню среднемесячной производи-
тельности труда рабочего по добыче уг-
ля. 

4. Наиболее проблемными выглядят 
финансовая составляющая потенциала и 
рентабельность ОАО «Шахта «Зареч-
ная». Кредиторская задолженность по 
полученным займам в % к валовой про-
дукции в 5,7 раза, а по краткосрочным 
займам в 4,6 раза превышает допусти-
мый уровень. 

5. Крайне низкий уровень рентабель-
ности – 4% также следует рас-
сматривать как весьма существенный 
проблемный фактор, сдерживающий 
рост собственных инвестиций для кон-
курентного своего развития.  

По итогам оценки инновационного 
потенциала можно определить приори-
тетные направления политики ОАО 
«Шахта «Заречная» на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу. 

1. Одним из приоритетных направле-
ний должно стать финансовое оздоров-

ление и совершенствование финансово-
го управления, в целях остановки нарас-
тания отрицательных тенденций в фи-
нансовой сфере. 

В числе мер по финансовому оздо-
ровлению могут быть рекомендованы: 

- создание на предприятии центров 
финансовой ответственности, функ-
циями которых являлся мониторинг 
инвестиционных потоков и финансо-
вый контроль, а также разработка 
среднесрочных бизнес-планов  

- внедрение системы управления 
капиталом и кредиторской задолженно-
стью; 

- проведение маркетинговых иссле-
дований и разработка бизнес-планов для 
привлечения дешевых инвестиций 

2. Другим приоритетным направле-
нием должна стать эффективная марке-
тинговая политика, обеспечивающая 
высокий уровень рентабельности ОАО 
«Шахта «Заречная». 

Для достижения данной цели необ-
ходимо: 

- проводить эффективную поли-
тику продаж в направлении развития 
экспорта угля и выхода на новые выгод-
ные рынки, 

Ресурсный фактический потенциал ОАО "Шахта 
"Заречная" (2004г.)
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- совершенствовать маркетинго-
вые исследования; 
 

- осуществлять активное конку-
рентное ценообразование; 

- налаживание долгосрочного со-
трудничества с потребителями угля; 

- создание позитивного имиджа 
ОАО. 
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