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Введение 

В современных экономических условиях разработка, внедрение и 

применении инноваций в различных сферах деятельности являются основой 

для сохранения существующих рыночных позиций и эффективного развития 

бизнеса [2]. Таким образом, инновационная активность может рассматриваться 

как показатель потенциала будущего развития организации. А риск её 

снижения относится к одним из ключевых в общей системе рисков 

современных организаций. Для того, чтобы выявить основные факторы 

воздействия данного риска необходимо более подробно изучить категорию 

«инновационная активность» и составляющие её элементы. 

В целом, инновационная активность является характеристикой субъектов 

предпринимательской деятельности, относящейся к процессам 

конструирования, создания, освоения и производства качественно новых видов 

техники, предметов труда, объектов интеллектуальной собственности 

(патентов, лицензий и др.), технологий, а также внедрения более совершенных 

форм организации труда и управления производством. 

Инновационная активность организаций оценивается как отдельный 

показатель. Госкомстат РФ рассматривает его значение как удельный вес 

организаций, осуществляющих внедрение различных видов инноваций в 

отчётном году, в общем числе обследованных организаций. Динамика значений 

показателя инновационной активности современных организаций представлена 

в таблице 1. 



Таблица 1 

Инновационная активность организаций, %% [1] 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач 

Всего 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 9,9 
Обрабатывающие производства 13,0 13,3 13,4 13,3 13,6 13,3 13,3 

в том числе:        
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 11,6 11,8 11,9 11,0 12,5 12,2 11,8 

Текстильное и швейное производство 8,9 8,2 8,6 8,5 10,0 11,2 9,2 
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 11,1 8,0 6,8 11,5 12,6 12,1 10,4 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 4,9 5,5 6,0 6,8 7,4 8,6 6,5 
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 3,8 3,5 3,4 3,7 3,0 2,8 3,4 

Производство кокса и нефтепродуктов 32,1 31,7 31,7 29,0 25,7 21,6 28,6 
Химическое производство 25,3 23,6 22,8 25,0 23,1 24,9 24,1 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 11,3 12,1 12,0 11,7 12,4 11,9 11,9 
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 8,9 9,7 10,3 10,0 9,3 9,3 9,6 

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 14,9 15,4 15,6 14,8 14,7 14,1 14,9 
Производство машин и оборудования 17,1 17,7 16,7 15,9 15,9 13,9 16,2 

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 26,0 26,5 27,9 26,9 28,3 27,4 27,2 
Производство транспортных средств и оборудования 21,4 21,4 21,8 21,5 21,2 18,2 20,9 

Прочие производства, не включенные в другие группировки обрабатывающих 
производств 

16,2 17,3 15,5 15,3 15,8 17,7 16,3 

 

 



Как видно из таблицы 1, в целом по экономике доля инновационно 

активных организаций составляет около 10%, при этом в рамках организаций 

обрабатывающих производств значение данного показателя превышает 13%. 

Наиболее высокий уровень инновационной активности характерен для 

организаций таких отраслей, как производство кокса и нефтепродуктов (28,6%), 

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

(27,2%), химическое производство (24,1%), производство транспортных средств 

и оборудования (20,9%). Наименьший удельный вес организаций, 

осуществляющих инновации наблюдается в следующих сферах деятельности: 

целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 

деятельность – 3,4%; обработка древесины и производство изделий из дерева – 

6,5%; текстильное и швейное производство – 9,2%. Кроме того, следует 

отметить, что, в целом по экономике и для большинства обрабатывающих 

производств в последние годы наблюдается тенденция снижения уровня 

инновационной активности организаций, что, в свою очередь, свидетельствует 

о росте негативного воздействия риска.  

 

1. Алгоритм и общие положения анализа эффективности воздействия 
факторов риска снижения инновационной активности организаций 

 
Управление риском снижения инновационной активности организаций 

осуществляется как на уровне экономике в целом, так и на уровне отдельных 

отраслей народного хозяйства. Показатель риска снижения инновационной 

активности организации - уровень инновационной активности организаций – 

удельный вес организаций, осуществляющих различные виды инноваций в 

отчётном периоде, в общем числе обследованных организаций. Показатель 

эффективности степени воздействия факторов на уровень риска - коэффициент 

корреляции, характеризующий взаимосвязь между уровнем инновационной 

активности организаций и конкретным показателем фактора риска. Общий 

алгоритм факторного анализа эффективности управления риском снижения 

инновационной активности организаций представлен на рисунке 1. 



 
Рис. 1 Алгоритм анализа оценки эффективности управления риском 

снижения инновационной активности организаций 

При этом, как показывает практика, в большинстве случаев 

рассматриваются две группы факторов, определяющих эффективность 

управления рассматриваемым видом риска: факторы использования технологий 

и факторы применения ресурсов. В каждую из этих групп входят отдельные 

виды факторов, воздействие которых может характеризоваться значениями и 

динамикой отдельных показателей [4]. Факторы и показатели эффективности 

управления риском снижения инновационной активности организаций 

представлены на рисунке 2.  

 С целью минимизации риска снижения инновационной активности 

организаций необходимо определить какие из факторов оказали наиболее 

существенное влияние на данный вид риска. Степень влияния фактора на 

воздействие риска можно оценить с помощью коэффициента корреляции. 

 



 
Рис. 2 Схема факторного анализа эффективности управления риском снижения инновационной активности 

организаций 



В свою очередь, уровень эффективности управления риском снижения 

инновационной активности организации определяется конкретными 

интервалами значений коэффициента корреляции: от 0 до 0,5 – слабая 

взаимосвязь; от 0,5 до 0,7 – средняя; от 0,7 до 0,9 – высокая; свыше 0,9 – очень 

высокая взаимосвязь показателей [3]. При отрицательной корреляции значения 

силы связи между переменными меняют на противоположные. Если значения 

коэффициента корреляции близки к нулю, взаимосвязь между показателями 

отсутствует. Коэффициент корреляции рассматривается как определяющий 

показатель эффективности управления риском снижения инновационной 

активности организации, поэтому значения данного показателя будут 

предопределять уровень эффективности управления риском на основе 

конкретного фактора. Например, высокая корреляционная взаимосвязь 

показателей может определять высокий уровень эффективности управления 

риском снижения инновационной активности организаций с учётом характера и 

специфики воздействия конкретного фактора. Таким образом, на основе 

коэффициента корреляции определяется коэффициент эффективности 

управления риском. 

Рассмотрим отдельные результаты факторного анализа эффективности 

управления риском снижения инновационной активности организаций на 

примере экономики в целом и организаций отдельных отраслей 

обрабатывающих производств.  

2. Определение уровня влияния факторов технологий на степень 
воздействия риска снижения инновационной активности организаций 

 
Согласно представленной ранее схеме факторного анализа первоначально 

могут быть рассмотрены факторы технологий, то есть, определены те виды 

технологий, которые оказали наиболее существенное влияние на рост 

инновационной активности организаций в период  с 2010 по 2015 гг. 

Данные таблиц 2 и 3 подтверждают значительное влияние на рост 

показателя инновационной активности организаций показателя числа 

используемых организациями передовых производственных технологий. В 

http://statpsy.ru/correlation/napravlennost-correlation/


целом по экономике и по обрабатывающим производствам наблюдается рост 

количества передовых производственных технологий в среднем на 5-15%. 

Наиболее существенное увеличение значения данного показателя наблюдалось 

в таких отраслях как: целлюлозно- бумажное производство, издательская и 

полиграфическая деятельность, химическое производство, производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Для 

предприятий отдельных отраслей было характерно снижение числа 

инновационных разработок. Данная тенденция была характерна для пищевых 

производств, предприятий таких сфер деятельности как: производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов, производство машин и 

оборудования, текстильное и швейное производство.  

По экономике в целом и обрабатывающим производствам можно отметить 

средний уровень зависимости между показателями уровня инновационной 

активности организаций и числом разработанных предприятиями передовых 

производственных технологий, то есть можно говорить о создании инновации 

как определённой составляющей инновационной активности организаций. 

Наиболее высокий уровень зависимости наблюдался в таких отраслях как: 

текстильное и швейное производство; производство электрооборудования, 

электронное и оптическое оборудование. Обратная зависимость 

рассматриваемых показателей была характерна для организаций следующих 

отраслей: производство кожи, изделий из кожи, производство обуви, 

целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 

деятельность и др. Что в определённой степени может быть связано с 

отсутствием у организаций данных отраслей народного хозяйства 

возможностей для масштабного внедрения и применения на практике 

разработанных инновационных технологий. 

 



Таблица 2 

Зависимость уровня инновационной активности организаций от показателя числа разработанных передовых 
производственных технологий 

 
 

Отрасли и сферы деятельности 

Число разработанных передовых производственных 
технологий по видам экономической деятельности, 

единиц [1] 

Коэффициент 
эффективности 

управления 
риском 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач 

Всего 864 1138 1323 1429 1409 1398 1260,2 0,14837 
Обрабатывающие производства 231 338 336 398 414 442 359,8 0,71274 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака 

9 15 29 15 18 15 16,8 
0,20477 

Текстильное и швейное производство 1   1 4 5 4 3,0 0,60991 
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви   1 2 1     1,3 -0,62430 

Обработка древесины и производство изделий из дерева   6 8 8 7 7 7,2 0,54461 
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 
  10 1 7 7 15 8,0 

-0,60430 
Химическое производство 4 8 7 1 5 11 6,0 -0,21090 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 5 15 9 12 6 8 9,2 0,20718 
Производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 
11 11 11 22 22 8 14,2 

0,13684 
Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 
25 57 64 84 90 95 69,2 

-0,51088 
Производство машин и оборудования 34 42 50 64 44 34 44,7 0,10641 

Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 

51 68 76 109 127 149 96,7 
0,60816 

Производство транспортных средств и оборудования 70 54 36 40 50 54 50,7 -0,21166 



Второе направление связано с использованием информационных и 

коммуникационных технологий как фактора риска снижения инновационной 

активности организации.  

Таблица 3 

 Зависимость уровня инновационной активности организаций от доли 
организаций, использовавших в своей деятельности персональные 

компьютеры, в общем количестве обследованных организаций 

Отрасли и сферы 
деятельности 

Доля организаций, использующих персональные 
компьютеры в общем числе обследованных 

организаций, %% [1] 

Коэффициент 
эффективности 

управления 
риском 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач 

Всего 93,8 94,1 94,0 94,0 93,8 92,3 93,7 0,77696 
Обрабатывающие 

производства 97,0 97,3 97,0 97,2 97,5 97,1 97,2 0,68629 

Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и 

табака 
97,6 97,6 97,3 97,7 97,8 97,7 97,6 0,08256 

Текстильное и швейное 
производство 90,3 89,4 91,5 92,4 97,1 95,6 92,7 0,78921 

Производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви 91,9 94,6 93,3 95,5 94,7 97,0 94,5 0,38042 

Обработка древесины и 
производство изделий из дерева 93,9 94,2 90,7 89,8 93,3 94,2 92,7 0,03190 

Целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 
97,2 97,8 97,8 98,0 98,1 97,9 97,8 -0,53003 

Производство кокса и 
нефтепродуктов 100 99,0 97,2 99,1 97,5 96,4 98,2 0,71219 

Химическое производство 98,0 98,3 98,4 97,3 99,0 96,8 98,0 -0,71121 
Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 95,7 97,3 97,3 98,6 98,3 97,9 97,5 0,60326 

Производство прочих 
неметаллических минеральных 

продуктов 
97,6 97,8 97,2 97,8 97,8 97,5 97,6 -0,31982 

Металлургическое 
производство и производство 

готовых металлических изделий 
97,7 97,3 96,9 96,9 97,2 96,8 97,1 0,21599 

Производство машин и 
оборудования 97,7 97,4 96,8 96,9 97,7 97,2 97,3 0,18223 

Производство 
электрооборудования, 

электронного и оптического 
оборудования 

98,8 98,5 98,5 98,2 98,6 98,4 98,5 -0,20262 

Производство транспортных 
средств и оборудования 97,6 98,2 98,3 97,5 95,5 94,2 96,9 0,84007 

Как показали результаты анализа, перечисленные показатели имеют 

высокий или средний уровень взаимосвязи с показателем инновационной 

активности организации. 



Среди показателей, характеризующих уровень использования 

информационных и коммуникационных технологий организациями, можно 

рассматривать: долю организаций отрасли, использующих персональные 

компьютеры, информационные серверы, локальные вычислительные сети, 

глобальные информационные сети, интернет, а также удельный вес 

организаций, использующих веб-сайт. 

Результаты анализа показывают, что, несмотря на обыденность такой 

составляющей деятельности любого экономического субъекта как 

персональные компьютеры, их использование связано инновационной 

активностью организаций как по экономике в целом, так и в обрабатывающих 

производствах. Весьма высокая связь наблюдается в таких сферах деятельности 

как: производство кокса и нефтепродуктов, производством транспортных 

средств и оборудования. Слабая зависимость характерна для предприятий 

химических производств, что может объясняться отраслевыми особенностями. 

Следующая составляющая инновационной активности организаций 

связана с использованием локальных вычислительных сетей (таблица 4). 

Таблица 4  

Зависимость уровня инновационной активности организаций от 
использования локальных вычислительных сетей 

 
Отрасли и сферы 

деятельности 

Удельный вес организаций, использующих 
локальные вычислительные сети, в общем 
числе обследованных организаций, %% [1] 

Коэффициент 
эффективности 

управления 
риском 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего 68,4 71,3 71,7 73,4 67,2 63,5 69,3 0,81842 

Обрабатывающие 
производства 

81,8 84,2 84,1 85,2 79,8 76,6 82,0 
-0,12057 

Производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака 

85,9 86,9 87,0 89,0 83,6 82,5 85,8 

-0,70013 
Текстильное и швейное 

производство 
63,4 65,5 68,7 71,0 72,0 71,9 68,8 

0,56943 
Производство кожи, 
изделий из кожи и 

производство обуви 

72,8 76,9 79,3 83,5 73,7 75,0 76,9 

-0,29991 
Обработка древесины и 

производство изделий из 
дерева 

69,7 71,0 69,1 68,4 71,8 69,5 69,9 

0,00806 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Целлюлозно-бумажное 

производство; 
издательская и 

полиграфическая 
деятельность 

70,4 74,8 75,0 77,8 67,2 61,7 71,2 

0,74181 
Производство кокса и 

нефтепродуктов 
93,5 93,8 91,7 91,7 89,3 85,6 90,9 

0,96689 
Химическое производство 89,0 91,6 90,8 88,5 83,6 80,8 87,4 -0,20738 
Производство резиновых 
и пластмассовых изделий 

80,4 85,0 84,3 84,8 82,1 78,3 82,5 
0,24288 

Производство прочих 
неметаллических 

минеральных продуктов 

87,4 88,3 88,8 89,3 82,6 81,5 86,3 

0,53209 
Металлургическое 

производство и 
производство готовых 

металлических изделий 

86,5 88,1 88,2 89,7 85,2 81,2 86,5 

0,76193 
Производство машин и 

оборудования 
85,9 89,0 88,6 87,1 83,2 77,3 85,2 

0,89636 
Производство 

электрооборудования, 
электронного и 

оптического 
оборудования 

90,4 90,4 89,7 90,2 86,8 85,0 88,7 

-0,57918 
Производство 

транспортных средств и 
оборудования 

90,4 92,5 91,8 90,5 85,0 77,8 88,0 

0,90356 
 

Использование локальных вычислительных сетей определяет уровень 

инновационной активности организаций с 2010 по 2015 гг. по экономике в 

целом и по отдельным отраслям обрабатывающих производств. Стоит 

отметить, что наиболее высокая зависимость наблюдается в следующих сферах 

деятельности: производство кокса и нефтепродуктов (коэффициент корреляции 

0,97); производство транспортных средств и оборудования (коэффициент 

корреляции 0,9); производство машин и оборудования (коэффициент 

корреляции 0,9). 

Существенная обратная зависимость между уровнем инновационной  

активности и использованием локальных вычислительных сетей наблюдается 

лишь в одной сфере деятельности, а именно в производстве пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака (коэффициент корреляции «-0,7»). Что, в 

свою очередь, может быть связано с отраслевой спецификой предприятий. 



Таблица 5 

Зависимость уровня инновационной активности организаций от 
использования в их деятельности глобальных информационных сетей 

Отрасли и сферы 
деятельности 

Доля организаций, использовавших 
глобальные информационные сети, в общем 

числе обследованных организаций [1] 

Коэффициент 
эффективности 

управления 
риском 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ср 

знач 
Всего 83,4 85,6 87,5 88,7 89,8 89,0 87,3 0,00854 

Обрабатывающие 
производства 93,5 94,3 94,9 95,2 96,1 96,0 95,0 0,78934 

Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, 

и табака 
94,0 94,6 95,1 96,1 96,4 96,8 95,5 

0,25942 
Текстильное и швейное 

производство 80,8 81,9 86,5 87,6 93,2 93,6 87,3 0,77279 
Производство кожи, изделий 

из кожи и производство обуви 85,3 90,0 90,4 94,0 93,0 96,0 91,4 0,36988 
Обработка древесины и 

производство изделий из 
дерева 

89,2 89,4 86,6 86,1 91,2 92,4 89,1 
0,51817 

Целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и 

полиграфическая 
деятельность 

92,7 94,0 95,0 96,0 96,5 96,7 95,1 

-0,69899 
Производство кокса и 

нефтепродуктов 97,2 97,9 96,3 98,2 97,5 95,7 97,1 0,46085 
Химическое производство 96,4 97,0 97,5 95,4 97,8 96,6 96,8 -0,79102 
Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 93,0 95,8 95,6 97,3 97,3 96,9 96,0 0,66750 
Производство прочих 

неметаллических 
минеральных продуктов 

95,2 95,1 96,3 96,5 96,8 96,5 96,1 
0,25735 

Металлургическое 
производство и производство 

готовых металлических 
изделий 

94,9 95,2 95,5 95,2 96,4 95,9 95,5 

-0,41709 
Производство машин и 

оборудования 95,0 95,3 94,9 94,7 96,6 95,8 95,4 -0,39152 
Производство 

электрооборудования, 
электронного и оптического 

оборудования 

96,3 96,0 96,9 96,7 97,1 97,5 96,7 

0,71718 
Производство транспортных 

средств и оборудования 95,6 95,8 97,1 95,8 94,4 91,4 95,0 0,93398 

Применение в своей деятельности организациями глобальных 

информационных сетей за период с 2010 по 2015 гг. незначительно влияет на 

инновационную активность в экономике в целом и весьма положительно в 

обрабатывающих производствах. Если рассматривать сферы деятельности, то 

здесь наблюдается следующая ситуация: высокий уровень зависимости 



наблюдается в производстве транспортных средств и оборудования 

(коэффициент корреляции 0,93), текстильном и швейном производстве 

(коэффициент корреляции 0,77). Обратная зависимость характерна для 

химических предприятий (коэффициент корреляции -0,79). Подобная ситуация 

связана с возможностями получения информации для реализации инноваций, 

то есть инновации в лёгкой промышленности, производстве оборудования и 

транспортных средств могут быть изучены в том числе на основе 

использования глобальных информационных сетей, что не характерно, 

например, для химических технологий. Высказанное предположение 

подтверждают данные о влиянии на риск снижения инновационной активности 

организаций, такого фактора как использование интернета (таблица 6).  

Таблица 6 

Зависимость уровня инновационной активности организаций от 
использования в их деятельности интернета  

 
 
 

Отрасли и сферы 
деятельности 

Доля организаций, активно использующих в 
своей деятельности интернет, в общем числе 

обследованных организаций, %% [1] 

Коэффициент 
эффективности 

управления 
риском 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 82,4 84,8 86,9 88,1 89,0 88,1 86,6 0,05424 
Обрабатывающие 

производства 93,2 93,9 94,7 94,9 95,9 95,7 94,7 0,79904 
Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и 
табака 

93,8 94,4 94,9 95,9 96,2 96,7 95,3 
0,27396 

Текстильное и швейное 
производство 80,8 81,8 86,5 87,6 93,2 93,6 87,2 0,77315 

Производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви 85,3 90,0 90,4 94,0 93,0 96,0 91,4 0,36988 

Обработка древесины и 
производство изделий из дерева 88,8 89,2 86,6 86,1 90,9 92,4 89,0 0,56626 

Целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 
92,7 93,9 95,0 95,9 96,5 96,5 95,1 

-0,69393 
Производство кокса и 

нефтепродуктов 96,3 97,9 96,3 98,2 97,5 95,7 97,0 0,29019 
Химическое производство 96,4 97,0 97,4 95,4 97,8 96,6 96,8 -0,77856 
Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 93,0 95,1 95,6 97,0 97,1 96,9 95,8 0,62926 
Производство прочих 

неметаллических минеральных 
продуктов 

95,0 94,9 96,0 96,3 96,7 96,5 95,9 
0,16351 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Металлургическое 

производство и производство 
готовых металлических изделий 

94,6 94,8 95,4 95,2 96,4 95,9 95,4 
-0,48648 

Производство машин и 
оборудования 95,0 95,1 94,8 94,6 96,4 95,7 95,3 -0,42115 
Производство 

электрооборудования, 
электронного и оптического 

оборудования 

96,3 96,0 96,7 96,7 97,1 97,3 96,7 

0,71581 
Производство транспортных 

средств и оборудования 91,2 92,0 94,2 92,4 92,2 89,3 91,9 0,83436 

Использование интернета оказывает незначительно влияние на 

инновационную активность в целом по экономике, но при этом в значительной 

степени определяет уровень применения инноваций на предприятиях 

обрабатывающих производств. Если рассматривать сферы деятельности, то 

здесь наблюдается следующая ситуация: положительной влияние наблюдается 

в производстве транспортных средств и оборудования (коэффициент 

корреляции 0,83) и текстильном и швейном производстве (коэффициент 

корреляции 0,77); обратная зависимость характерна для предприятий 

химических производств (коэффициент корреляции -0,78). Так стоит отметить, 

что для данного показателя характерна аналогичная динамика уровня 

инновационной активности организаций, как и для предыдущего. 

Как показатели результаты проведённого исследования, степень риска 

снижения инновационной активности организаций, определяет такой 

показатель как доля организаций, использующих в рассматриваемой сфере 

деятельности веб-сайт. 

Таблица 7 

Зависимость уровня инновационной активности организаций от 
использования веб-сайта 

Отрасли и сферы 
деятельности 

Удельный вес организаций, 
использующих веб-сайт, в общем числе 

обследованных организаций, %% [1] 

Коэффициент 
эффективности 

управления 
риском 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего 28,5 33,0 37,8 41,3 40,3 42,6 37,3 -0,06583 

Обрабатывающие 
производства 

 
 

50,8 53,3 56,5 57,9 55,9 57,5 55,3 0,62223 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и 
табака 

42,7 44,6 47,5 50,3 48,7 53,4 47,9 0,151714 

Текстильное и швейное 
производство 40,5 42,7 46,7 47,7 51,6 53,4 47,1 0,756311 

Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви 43,4 46,9 46,7 52,6 48,2 49,0 47,8 0,307937 

Обработка древесины и 
производство изделий из 

дерева 
37,5 38,1 36,3 38,3 42,5 45,1 39,6 0,879298 

Целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 
37,1 42,2 49,2 51,9 50,1 51,0 46,9 -0,53213 

Производство кокса и 
нефтепродуктов 40,2 49,0 50,5 49,5 47,1 56,1 48,7 -0,64256 

Химическое производство 64,2 66,5 66,8 65,7 63,9 62,9 65,0 -0,44244 
Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 62,9 66,3 65,5 66,7 61,9 62,4 64,3 -0,07316 

Производство прочих 
неметаллических минеральных 

продуктов 
58,3 60,3 62,9 62,7 60,1 62,5 61,1 0,719586 

Металлургическое 
производство и производство 

готовых металлических 
изделий 

61,6 61,7 65,7 66,9 63,8 67,5 64,5 -0,44629 

Производство машин и 
оборудования 60,0 62,5 63,9 65,9 60,8 60,8 62,3 0,123351 

Производство 
электрооборудования, 

электронного и оптического 
оборудования 

67,3 69,3 71,8 72,1 67,2 67,4 69,2 0,061847 

Производство транспортных 
средств и оборудования 57,9 58,9 61,2 59,2 56,8 53,8 58,0 0,869425 

Применение веб-сайта оказывает на инновационную активность 

организаций по экономике в целом несущественное влияние; по 

обрабатывающим производствам отмечается средний уровень зависимости 

между рассматриваемыми показателями. Среди отраслей можно отметить 

высокий уровень зависимости от использования веб-сайта инновационной 

активности организаций таких отраслей как: производство транспортных 

средств и оборудования (коэффициент корреляции 0,87), обработка древесины 

и производство изделий из дерева (коэффициент корреляции 0,88). Достаточно 

высокий уровень обратной взаимосвязи характерен для такой сферы 

деятельности как производство кокса и нефтепродуктов (коэффициент 

корреляции - 0,64). 



3. Характеристика воздействия факторов ресурсов, обеспечивающих 
эффективное управление риском снижения инновационной активности 

организаций 
 

Следующая группа факторов – факторы ресурсов, которая включает в себя 

три основные составляющие: материально-техническую, финансовую и 

кадровую. 

В качестве первоначальной базовой составляющей можно провести анализ 

состояния материально-технических ресурсов организаций, которые, в свою 

очередь, оказывают влияние на необходимость привлечения таких видов 

ресурсов как финансовые и кадровые. Показателями фактора состояния и 

обеспеченности материально-технической базы являются: степень износа, 

коэффициент обновления основных фондов и фондоотдача. 

Следует отметить, что, в целом по экономике, и для обрабатывающего 

производства в частности, в течение 2010-2015 гг наблюдается незначительное 

увеличение уровня износа основных фондов. Но как показали результаты 

расчётов - рассматриваемый критерий может, как сдерживать, так и 

стимулировать уровень инновационной активности организаций. Например, 

если по экономике в целом увеличение степени  износа основных фондов не 

является причиной повышения негативного воздействия риска инновационной 

активности организаций (коэффициент корреляции 0,1), то для 

обрабатывающих производств данный фактор, в определённой степени, 

способствует внедрению инноваций (коэффициент корреляции 0,9). 

Таблица 8 

Зависимость уровня инновационной активности организаций от 
степени износа основных фондов 

 Степень износа основных фондов [1] Коэффициент 
эффективности 

управления 
риском 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач 

Всего 45,7 46,3 46,0 46,5 47,3 48,2 46,7 0,13548 
Обрабатывающие 
производства 

42,2 42,6 43,4 43,6 44,7 45,9 43,7 0,90298 

В отличие от показателя степени износа основных фондов 

непосредственное прямое влияние на изменение риска снижения 



инновационной активности организаций как по экономике в целом, так и для 

предприятий обрабатывающих производств оказывает коэффициент 

обновления основных фондов. Результаты расчёта коэффициента корреляции 

показали высокий уровень зависимости инновационной активности 

организаций от значений данного показателя как для экономики в целом 

(коэффициент корреляции 0,91), так и для обрабатывающих производств в 

частности (коэффициент корреляции 0,81). 

Таблица 9  

Зависимость уровня инновационной активности организаций от 
показателя обновления основных фондов 

 Коэффициент обновления основных фондов 
организаций [1] 

Коэффициент 
эффективности 

управления 
риском 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач 

Всего 3,7 4,6 4,8 4,6 4,3 3,9 4,3 0,91136 
Обрабатывающие 
производства 

5,9 6,4 6,5 6,9 6,9 6,3 6,5 
0,81394 

 

В качестве одного из результирующих показателей повышения уровня 

инновационной активности организаций может рассматриваться такой 

показатель как фондоотдача. В результате воздействия кризиса значения 

данного показателя в 2015 году несколько снизились  по сравнению с 2010 

годом (таблица 18). Кроме того, в сложившейся экономической ситуации, рост 

инновационной активности не приводит к повышению уровня фондоотдачи, и 

наоборот, что, в том числе, связано с большим периодом окупаемости 

инноваций. 

Таблица 10  

Зависимость уровня инновационной активности организаций от 
показателя фондоотдачи 

 Индекс фондоотдачи [1] Коэффициент 
эффективности 

управления 
риском 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач 

Всего 101,3 100,7 99,9 96,7 97,0 93,3 98,2 0,48893 
Обрабатывающие 
производства 

103,0 100,7 100,2 98,2 94,7 89,4 97,7 -0,46796 

 



Низкий уровень, или обратная взаимосвязь отдельных показателей фактора 

материально-технического обеспечения со степенью воздействия риска 

снижения инновационной активности организаций могут быть обусловлены 

изменением направлений финансирования в условиях кризиса. 

Рассмотрим, какая зависимость наблюдается между фактором 

финансового обеспеченности экономических субъектов и степенью 

воздействия риска снижения инновационной активности организаций. 

Таблица 11 

Показатели факторов финансового состояния организаций и их влияние 
на риск снижения уровня инновационной активности организаций (по 

экономике в целом) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач 

Сальдированный 
финансовый результат 

организаций, по 
экономике в целом, 

млн. руб. [1] 

3332216,0 3332216,0 4009271,0 3110165,0 3280733,0 4978983,0 3118561,3 

Коэффициент 
эффективности 

управления риском 
-1 -1 1 -1 -1 -1 -0,64132 

Рентабельность 
товаров, работ, услуг, 

%% [1] 
16,2 14,3 12,6 10,5 10,6 14,1 10,7 

Коэффициент 
корреляции между 
рентабельностью 

товаров, работ, услуг и 
уровнем 

инновационной 
активности 

организаций -1 -1 1 -1 1 -1 -0,70039 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о неоднозначной динамике 

финансового состояния организаций, что напрямую связано с ситуацией 

кризиса в экономике. Например, отрицательная динамика рассматриваемых 

показателей наблюдалась в 2013, 2014 гг. Кроме того, значения коэффициента 

корреляции в течение рассматриваемого периода времени отрицательны, то 

есть между показателями рентабельности товаров, работ, услуг, 

сальдированного финансового результата и уровнем инновационной 

активности организаций в большинстве случаев наблюдается обратная 

зависимость. Таким образом, финансовое состояние организаций нельзя 



отнести к ключевым факторам роста инновационной активности организаций. 

Можно предположить, что ухудшение финансового состояния организации 

стимулирует организации к поиску инновационных путей развития. Таким 

образом, уровень высокого финансового обеспечения не всегда и не для всех 

отраслей будет являться необходимым условием повышения уровня 

инновационной активности организаций. Рассмотрим корреляционную 

взаимосвязь между уровнем инновационной активности организаций и 

затратами современных организаций на различные виды инноваций. Как 

правило, для большинства отраслей наибольшую величину составляют затраты 

на технологические инновации. 



Таблица 12 

Затраты на технологические инновации, млн.руб. [1] 
Отрасли и сферы деятельности 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач 

Всего 400 803,8 733 816,0 904 560,8 1 112 429,2 1 211 897,1 1 203 638,1 927857,5 
Обрабатывающие производства 260 835,2 370 006,0 430 459,6 580 116,4 565 581, 1 563 489,9 461748,0 

   в том числе:               
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 8 760,9 12 562,9 16 908,0 29 974,3 25 864,4 20 143,0 19035,6 

Текстильное и швейное производство 965,2 731,4 856,0 668,5 831,4 1 507,2 926,6 
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 99,1 38,1 31,3 190,5 101,8 62,4 87,2 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 619,7 1 962,2 1 204,5 860,9 3 027,0 1 981,0 1609,2 
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 
4 374,8 8 493,4 12 715,0 12 149,1 5 744,9 3 862,4 7889,9 

Производство кокса и нефтепродуктов 44 261,9 85 891,6 103 052,2 193 705,1 209 874,1 139 664,4 129408,2 
Химическое производство 24 106,5 30 738,7 41 534,0 67 166,6 60 261,6 47 907,4 45285,8 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 8 203,4 7 793,0 4 847,0 7 872,1 3 795,6 7 943,4 6742,4 
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 3 404,1 20 582,3 13 413,7 7 883,7 10 818,1 18 995,2 12516,2 

Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 

78 004,5 92 942,6 89 895,9 61 597,9 52 342,7 59 910,2 72449,0 

Производство машин и оборудования 10 639,5 11 740,9 12 280,5 14 642,7 19 241,1 18 012,0 14426,1 
Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 
23 155,6 27 293,6 39 545,5 47 502,8 56 697,7 71 448,3 44273,9 

Производство транспортных средств и оборудования 32 473,4 41 293,3 61 723,6 97 520,0 77 947,4 105 539,5 69416,2 
Прочие производства, не включенные в другие группировки 

обрабатывающих производств 
21 766,6 27 941,9 32 452,6 38 382,1 39 033,4 66 531,3 37684,7 

 



Таблица 13 
Динамика значений коэффициента корреляции между уровнем 

инновационной активности организаций  
и затратами на технологические инновации 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015 
Всего 1 -1 -1 1 -1 -1 -0,03378 
Обрабатывающие производства 1 1 -1 1 1 1 0,71491 
Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 1 1 -1 -1 1 1 -0,06622 
Текстильное и швейное производство -1 1 1 1 -1 1 0,82714 
Производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 1 1 1 1 1 -1 0,60598 
Обработка древесины и производство 
изделий из дерева 1 -1 1 -1 1 1 0,54029 
Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность -1 1 1 1 1 1 0,39381 
Производство кокса и нефтепродуктов -1 -1 -1 1 -1 -1 -0,58656 
Химическое производство -1 1 1 1 -1 1 -0,06744 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий -1 1 -1 -1 -1 1 -0,69568 
Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 1 1 1 -1 1 -1 0,25174 
Металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий -1 1 1 1 1 1 0,82667 
Производство машин и оборудования -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,77737 
Производство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 1 1 -1 -1 1 1 0,65328 
Производство транспортных средств и 
оборудования -1 -1 -1 1 1 -1 -0,57961 
Прочие производства, не включенные в 
другие группировки обрабатывающих 
производств 1 -1 1 -1 -1 1 0,41536 

Как видно из результатов проведённого анализа в целом по экономике не 

наблюдается прямой взаимосвязи между величиной затрат на технологические 

инновации и уровнем инновационной активности организаций, но при этом для 

обрабатывающих производств зависимость между рассматриваемыми 

показателями может рассматриваться как достаточно высокая – коэффициент 

корреляции равен 0,7. В целом, из рассматриваемых отраслей обрабатывающих 

производств, затраты на технологические инновации являются наиболее 

существенным фактором роста инновационной активности в таких отраслях как 

текстильное и швейное производство (коэффициент корреляционной 



зависимости равен 0,827) и металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий (коэффициент корреляционной зависимости 

равен 0,827). Обратная взаимосвязь рассматриваемых показателей характерна 

для таких сфер деятельности как производство машин и оборудования 

(значение коэффициента корреляции «– 0,777»); производство резиновых и 

пластмассовых изделий (значение коэффициента корреляции «– 0,696»); 

производство кокса и нефтепродуктов (значение коэффициента корреляции «– 

0,587») и др. То есть в данных сферах увеличение затрат на технологические 

инновации не является основной причиной повышения уровня инновационной 

активности профильных экономических субъектов.  

Следует отметить, что аналогичная ситуация наблюдалась и при расчётах 

коэффициента корреляции уровня инновационной активности и удельного веса 

затрат на технологические инновации в общем объёме отгруженных товаров, 

работ, услуг. Что, в свою очередь, может объясняться другими видами затрат, - 

например, - затратами на экологические инновации. Значения показателей по 

данному виду затрат значительно ниже по сравнению с технологическими 

инновациями. Динамика затрат также неоднозначна – существенное снижение 

наблюдалось в 2013, 2014 гг. Данные по указанным видам затрат представлены 

в таблицах 14, 15. 

Из представленных данных видно, что в течение рассматриваемого 

периода времени как по экономике в целом, так и по обрабатывающим 

производствам не наблюдалась прямая взаимосвязь между уровнем 

инновационной активности и затратами на экологические инновации. Средний 

уровень зависимости по данным показателям можно отметить в такой сфере 

деятельности как производство кожи, изделий из кожи, производство обуви 

(коэффициент корреляции составил 0,581).  

 

.



Таблица 14 

Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями организаций, млн. руб. [1] 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач 

Всего 26 616,4 24 131,4 27 768,7 15 098,2 20 914,0 21 979,2 22751,3 
Обрабатывающие производства 15 620,8 13 838,5 14 353,7 8 452,8 11 616,8 14 478,9 13060,3 
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 125,7 167,0 55,3 128,8 74,0 74,7 104,3 
Текстильное и швейное производство 7,5 5,4 4,8 0,5 0,2   3,7 
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 28,7     13,3 3,3   15,1 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 93,4 114,6 13,8 15,9 38,2 43,7 53,3 
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность 

1 426,9 296,7 731,6 256,3 696,8 988,0 732,7 

Производство кокса и нефтепродуктов 1 585,2 2 596,0 6 477,5 3 268,5 2 726,6 6 247,1 3816,8 
Химическое производство 2 563,4 1 629,5 964,9 592,9 801,9 692,8 1207,6 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 43,7 9,6 38,8 12,5 23,6 3,9 22,0 
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 198,4 134,2 254,2 88,8 30,8 282,3 164,8 
Металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий 

7 598,3 7 597,1 4 150,4 1 967,4 3 328,1 5 014,6 4942,6 

Производство машин и оборудования 44,8 62,3 339,1 240,9 106,8 33,8 137,9 
Производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования 

100,2 250,7 156,9 155,2 76,1 647,7 231,1 

Производство транспортных средств и оборудования 471,1 492,1 650,2 742,8 2 757,2 255,7 894,9 
Прочие производства, не включенные в другие группировки 
обрабатывающих производств 

1 333,6 483,3 516,3 968,9 953,3 194,6 741,7 

 



Таблица 15  

Динамика значений коэффициента корреляции между уровнем 
инновационной активности организаций  

и специальными затратами на экологические инновации 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015 
Всего -1 1 1 -1 1 1 0,00817 
Обрабатывающие производства -1 -1 1 1 -1 -1 -0,42227 
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,45276 
Текстильное и швейное производство -1 -1 -1 1 -1 -1 -0,57385 
Производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви 1 1 1 -1 -1 -1 0,58063 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 

-1 -1 1 -1 -1 -1 -0,53470 
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 1 -1 -1 -1 1 -1 -0,05156 
Производство кокса и нефтепродуктов -1 -1 1 -1 1 -1 -0,40301 
Химическое производство 1 -1 1 -1 1 -1 0,26855 
Производство резиновых и пластмассовых изделий -1 -1 1 1 1 -1 -0,35505 
Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов -1 -1 1 -1 1 -1 0,03956 
Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий -1 1 -1 1 1 -1 0,21733 
Производство машин и оборудования -1 -1 1 -1 1 1 0,14643 
Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 1 -1 -1 1 -1 1 0,02908 
Производство транспортных средств и оборудования -1 -1 -1 -1 1 1 0,24543 
Прочие производства, не включенные в другие 
группировки обрабатывающих производств -1 -1 1 -1 -1 -1 -0,55669 

Кроме затрат на технологические и экологические инновации третьим 

основным направлением финансирования инновационной деятельности 

являются расходы на формирования и реконструкцию материально-

технической базы организаций. Рассмотрим характер влияния объёма 

инвестиций, направленных в основной капитал, на уровень инновационной 

активности организаций (таблица 16). 

Таблица 16 

Индекс физического объема инвестиций, направленных в основной 
капитал на  реконструкцию и модернизацию машин и оборудования 

 
 

Отрасли и сферы 
деятельности 

Индекс физического объема инвестиций, 
направленных в основной капитал на  

реконструкцию и модернизацию машин и 
оборудования [1] 

Коэффициент 
эффективности 

управления 
риском 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ср.зна
-чение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Всего 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 9,9 0,64278 
Обрабатывающие 
производства 

13,0 13,3 13,4 13,3 13,6 13,3 13,3 0,69948 

Производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака 

11,6 11,8 11,9 11,0 12,5 12,2 11,8 -0,65045 

Текстильное и швейное 
производство 

8,9 8,2 8,6 8,5 10,0 11,2 9,2 -0,03376 

Производство кожи, 
изделий из кожи и 
производство обуви 

11,1 8,0 6,8 11,5 12,6 12,1 10,4 0,44933 

Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева 

4,9 5,5 6,0 6,8 7,4 8,6 6,5 -0,20594 

Целлюлозно-бумажное 
производство; 
издательская и 
полиграфическая 
деятельность 

3,8 3,5 3,4 3,7 3,0 2,8 3,4 0,53333 

Производство кокса и 
нефтепродуктов 

32,1 31,7 31,7 29,0 25,7 21,6 28,6 0,76632 

Химическое производство 25,3 23,6 22,8 25,0 23,1 24,9 24,1 -0,79682 

Производство резиновых 
и пластмассовых изделий 

11,3 12,1 12,0 11,7 12,4 11,9 11,9 -0,82149 

Производство прочих 
неметаллических 
минеральных продуктов 

8,9 9,7 10,3 10,0 9,3 9,3 9,6 -0,63693 

Металлургическое 
производство и 
производство готовых 
металлических изделий 

14,9 15,4 15,6 14,8 14,7 14,1 14,9 -0,25045 

Производство машин и 
оборудования 

17,1 17,7 16,7 15,9 15,9 13,9 16,2 0,57682 

Производство 
электрооборудования, 
электронного и 
оптического 
оборудования 

26,0 26,5 27,9 26,9 28,3 27,4 27,2 -0,06815 

Таким образом, индекс физического объёма инвестиций в основной 

капитал, направленных на реконструкцию и модернизацию машин и 

оборудования, можно отнести к факторам существенного воздействия, 

определяющим степень риска снижения инновационной активности 

организаций как по экономике в целом, так и по обрабатывающим 

производствам в частности. Следует отметить, высокий уровень влияния 

данного фактора на повышение эффективности управления риском снижения 

инновационной активности организаций в таких сферах деятельности как: 



производство кокса и нефтепродуктов (коэффициент корреляции 0,76); 

металлургическое производство и производство машин и оборудования 

(коэффициент корреляции 0,58). При этом инвестиции в машины и 

оборудование не относятся к факторам, определяющим рассматриваемый вид 

риска, для таких сфер деятельности как: химическое производство 

(коэффициент корреляции «-0,80»); производство резиновых и пластмассовых 

изделий (коэффициент корреляции «- 0,82»).  

 Как было отмечено ранее в общей схеме факторного анализа 

эффективности управления риском снижения инновационной активности 

организаций, третьей существенной составляющей факторов ресурсов являются 

показателя эффективности использования кадрового потенциала организации, к 

основным из них относятся: фондовооружённость и производительность труда. 

Фондовооружённость можно отнести к комплексным показателям, так как она 

характеризует уровень обеспеченности персонала предприятия определённой 

материально-технической базой. 

Таблица 17  

Определение корреляционной зависимости между уровнем 
инновационной активности организаций и индексом изменения 

фондовооружённости 
  

Индекс изменения фондовооружённости [1] 
Коэффициент 

эффективности 
управления рисками 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач 

Всего 101,8 103,0 103,6 105,2 104,0 103,8 103,6 0,24706 

Обрабатывающие 
производства 

102,2 104,8 105,5 107,9 108,0 108,0 106,1 
0,73628 

 В целом, следует отметить в течение рассматриваемого периода времени 

рост индекса фондовооружённости и положительное влияние данного 

показателя на повышение эффективности управления риском снижения 

инновационной активности организации. Значения коэффициента корреляции 

показывают взаимосвязь между уровнем инновационной активности 

организаций и индексом производительности труда следующего характера: для 

экономических субъектов в целом -  несущественную; для предприятий 

обрабатывающих производств – высокий уровень зависимости (коэффициент 



корреляции 0,74). Другими словами, повышение уровня фондовооржённости 

является основой для обеспечения условий уменьшения негативного 

воздействия риска снижения инновационной активности организаций. К 

результирующему показателю, характеризующему изменение степени данного 

вида риска можно также отнести индекс производительности труда. 

Таблица 18 

Определение зависимости между уровнем инновационной активности 
организаций и индексом производительности труда 

 Индекс производительности труда [1] Коэффициент 
эффективности 

управления рисками 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач 

Всего 103,2 103,8 103,5 101,8 100,9 96,8 101,7 0,70248 

Обрабатывающие 
производства 105,2 105,6 105,7 106,0 102,3 96,5 103,6 0,18181 

Индекс производительности труда оказывает существенное влияние на 

уровень инновационной активности организаций по экономике в целом, но, при 

этом, не в достаточной степени способствует уменьшению негативного 

воздействия риска в рамках деятельности предприятий обрабатывающих 

производств. Причины данной ситуации могут быть связаны с отдельными 

технологическими аспектами и разницей в условиях развития различных 

отраслей народного хозяйства. 

Выводы 

В современной экономической ситуации переход экономики на 

инновационную социально ориентированную модель является одним из 

основных направлений долгосрочного эффективного развития государства. В 

условиях экономического кризиса особую актуальность получает выбор 

факторов воздействия на повышение эффективности управления риском 

снижения инновационной активности организаций. 

Наиболее распространёнными факторами повышения инновационной 

активности организаций являются: внедрение новых производственных, 

информационных технологий; обновление материально-технической базы; 

финансирование инноваций; повышение уровня фондовооружённости, 

производительности труда и т.п. Но эффективность воздействия данных 



факторов может отличаться в зависимости от масштабов рассматриваемой 

экономической деятельности и других аспектов.  

На основе результатов проведённого исследования была сформирована 

матрица факторов определяющего воздействия эффективности управления 

риском снижения инновационной активности организаций для экономики, в 

целом, и обрабатывающих производств.  

Таблица 19 

Матрица факторов определяющего воздействия эффективности 
управления риском снижения инновационной активности организаций 

Ф
ак

то
ры

 
ри

ск
а 

Показатели факторов риска снижения 
инновационной активности 

организаций 

Качественная оценка эффективности 
управления риском снижения 

инновационной активности организаций 
В целом по 
экономике 

Обрабатывающие 
производства 

Ф
ак

то
ры

 т
ех

но
ло

ги
й Число разработанных передовых 

производственных технологий 
Эн Эв 

Доля организаций, использующих 
персональные компьютеры, в общем 
числе обследованных организаций 

Эв Эв 

Доля организаций, использующих 
локальные вычислительные сети, в 

общем числе обследованных 
организаций 

Эв Э0 

Доля организаций, использующих 
интернет, в общем числе 

обследованных организаций 

Э0 Эв 

Удельный вес организаций, 
использующих веб-сайт, в общем 
числе обследованных организаций 

Э0 Эс 

Ф
ак

то
ры

 р
ес

ур
со

в Степень износа основных фондов Эн Эв 
Коэффициент обновления основных 

фондов организаций 
Эв Эв 

Индекс фондоотдачи Эс Эотр 
Затраты на технологические 

инновации 
Э0 Эв 

Затраты на экологические инновации Э0 Эотр 
Индекс физического объёма 

инвестиций, направленных в основной 
капитал на реконструкцию и 

модернизацию машин и оборудования 

Эв Эв 

Фондовооружённость Эн Эв 
Производительность труда Эв Эн 

 



В рамках матрицы эффективность воздействия факторов риска 

оценивается качественно с помощью следующей градации: Эв – высокий 

уровень эффективности соответствует значениям коэффициента корреляции 

показателей 0,7 и выше; Эс – средний уровень эффективности – коэффициент 

корреляции от 0,5 до 0,7; Эн – низкий уровень эффективности – коэффициент 

корреляции менее 0,5; Э0 – отсутствует воздействие фактора на уровень риска 

– значения коэффициента корреляции близки к нулю; Эотр - воздействие 

фактора может привести к обратному эффекту, т.е. снижение инновационной 

активности организаций – коэффициент корреляции принимает отрицательные 

значения.  

 Результаты анализа матрицы эффективности управления риском 

снижения инновационной активности организаций показывают, что в 

большинстве случаев характер и степень влияния тех или иных факторов во 

многом определяется спецификой отрасли. Согласно данным матрицы можно 

утверждать, что как для экономики в целом, так и для обрабатывающих 

производств важное значение, с точки зрения, обеспечения роста 

инновационной активности имеют следующие факторы определяющего 

воздействия: обновление основных фондов, обеспеченность сотрудников 

организации современными персональными компьютерами, а также увеличение 

объёма инвестиций, направляемых в основной капитал на реконструкцию и 

модернизацию машин и оборудования организации. То есть мероприятия, 

направленные на формирование современной материально-технической базы, в 

современных экономических условиях являются наиболее эффективными для 

уменьшения негативного воздействия риска снижения инновационной 

активности организаций.  

На уровень инновационной активности предприятий обрабатывающих 

производств существенное влияние также оказывают: количество 

разработанных передовых производственных технологий; затраты на 

технологические инновации; степень износа оборудования; 

фондоворужённость. 



 В целом, по экономике к факторам положительного влияния на рост 

инновационной активности организаций можно также отнести: 

производительность труда и удельный вес организаций, использующих 

локальные вычислительные сети, в общем числе обследованных организаций. 

Использование информации об эффективности воздействия факторов 

риска инновационной активности организаций может повысить 

результативность инновационного управления, как на уровне отдельных 

экономических субъектов, так и отрасли, в целом. 
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