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Аннотация. Статья посвящена методическим проблемам оценки инновацион-

ной восприимчивости промышленных предприятий. В работе выполнен крат-
кий критический анализ существующих оценочных подходов, представлено 

описание предлагаемой авторами комплексной методики оценки инновацион-
ной восприимчивости предприятия. Показаны результаты использования 

предложенной методики для оценки инновационной восприимчивости машино-
строительных предприятий Гомельской области. 
Annotation. The article is devoted to methodical problems of valuating the innova-

tive receptivity of industrial enterprises. The work includes brief critical analysis of 
the existing evaluative approaches, it presents a description of the authors’ integrat-

ed methods of valuating the innovative receptivity of an enterprise. Here are the re-
sults of using the suggested methods for valuating the innovative receptivity of cast-

ers and machine-building enterprises of Gomel region.  
Ключевые слова: инновации, инновационная восприимчивость, скорость 

внедрения инноваций. 
 

Постановка проблемы. Наблюдаемые в современной промышленности конку-
рентные процессы характеризуются систематическим сокращением возможно-

стей получения рыночных преимуществ за счет минимизации издержек и ро-
стом значимости товарной и технологической дифференциации. В таких усло-

виях приоритетным инструментом получения и удержания промышленными 
предприятиями конкурентных преимуществ становится их активная инноваци-
онная деятельность. Необходимость активизации инновационных процессов 

наиболее актуальна для предприятий тех отраслей промышленности, которые 
являются экспортно-ориентированными и конкурентные процессы в которых 

имеют выраженный международный характер. Наращивание масштабов и тем-
пов инновационной деятельности таких предприятий требует выработки раци-

ональных подходов к управлению ее первичным факторным параметром, како-
вым является инновационная восприимчивость предприятий.  

Существующие подходы к проблеме. Распространены два основных подхода 
к оценке инновационной восприимчивости промышленных предприятий - под-

ход с акцентом на динамику инновационных процессов и подход с акцентом на 
сочетание динамики инновационных процессов и их эффективности. Сторон-

ники первого подхода предлагают мерой инновационной восприимчивости 
считать интенсивность реализуемых предприятием инновационных преобразо-



ваний – скорость разработки и внедрения различного рода новшеств, а также 
число инновационных разработок, осуществленных за определенный промежу-

ток времени [3, 4, 6, 7, 9]. Представители второго подхода высказывают мнение 
о том, что оценку инновационной восприимчивости предприятия следует осу-
ществлять с помощью вектора не сводимых друг к другу показателей, характе-

ризующих интенсивность осуществления инновационных разработок и эффек-
тивность таких разработок [5, 8, 10]. Несмотря на ряд достоинств, оба подхода 

имеют существенные недостатки, ограничивающие результативность практиче-
ского их использования. Основной проблемой первого подхода является не-

учтенность связи между результатами проявления инновационной восприимчи-
вости предприятия и общими конечными результатами его функционирования, 

недостатками же второго подхода являются недостаточная практическая разра-
ботанность показателей оценки экономических результатов проявления инно-

вационной восприимчивости предприятия, а также отсутствие методики взаим-
ной увязки показателей интенсивности и экономической эффективности реали-

зации предприятием инновационных разработок. Помимо этого, оба выделен-
ных подхода абстрагируются от проблемы оценки инновационной восприимчи-

вости на ее факторном уровне  
Предлагаемый подход к оценке инновационной восприимчивости . Для 
оценки инновационной восприимчивости предприятия оценочные процедуры 

должны, во-первых, охватывать все основные формы существования данного 
свойства (нереализованную (факторную) форму, форму непосредственных и 

форму конечных результатов реализации), а во-вторых, - обеспечивать выявле-
ние взаимосвязи таких форм. Для решения указанных задач нами предложена 

комплексная методика оценки инновационной восприимчивости, логически 
объединяющая частные методики: методики оценки непосредственных и ко-

нечных результатов реализации инновационной восприимчивости предприятия, 
методика оценки значимости инновационной восприимчивости как инструмен-

та адаптации предприятия к динамике среды и методика оценки факторной 
обусловленности инновационной восприимчивости предприятия. 

Непосредственным результатом реализации инновационной восприимчивости 
предприятия является достигаемая за счет внедрения инновационных разрабо-
ток оптимизация его отдельных функциональных характеристик. Данный ре-

зультат имеет исключительно ситуационный характер и полностью определяет-
ся спецификой деятельности конкретного предприятия. Для оценки непосред-

ственных результатов реализации инновационной восприимчивости предприя-
тия предлагается использовать более универсальный показатель : 

ср
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где ИПНi – коэффициент интенсивности потока нововведений i-го типа, реализованных 

предприятием за рассматриваемый период времени; КОi – коэффициент обновления i-й сфе-
ры деятельности предприятия, %; КЦОi – количество циклов обновления i-й сферы деятель-

ности предприятия за анализируемый период, ед.; ОНi – общий объем нововведений i-го ти-
па, реализованных предприятием за рассматриваемый период, тыс. руб. или нат. ед.; СОi – 



суммарная оценка элементов i-й сферы деятельности предприятия в анализируемом периоде, 
тыс. руб. или нат. ед.; Чдп – число дней в анализируемом периоде, дни; СОНср

i – средняя 
скорость осуществления нововведений i-го типа, реализованных предприятием за рассмат-

риваемый период, дни. 

Использование предложенного показателя позволяет количественно оценить 

уровень инновационной восприимчивости предприятия с учетом таких важ-
нейших ее характеристик, как объем, качественный уровень и скорость осу-

ществления инновационных разработок [2]. Помимо этого, применение данного 
показателя создает возможности для выполнения сравнительной оценки уровня 

инновационной восприимчивости нескольких предприятий, входящих в струк-
туру отрасли или региона. 
Конечным результатом реализации инновационной восприимчивости предпри-

ятия выступает его адаптация к динамике рыночной среды. Для обеспечения 
всесторонности анализа, оценку результатов адаптации предприятия к среде 

целесообразно осуществлять в разрезе трех основных ее форм, каковыми явля-
ются: производственно-ориентированная, финансово-ориентированная и соци-

ально-ориентированная адаптация. 
Оценка значимости инновационной восприимчивости предприятия как инстру-

мента его адаптации к среде может быть осуществлена на основе метода корре-
ляционного анализа, дополненного методами выявления типа статистических 

связей и оценки их значимости, а также методом оценки временных лагов. Для 
оценки инновационной восприимчивости в ее нереализованной (факторной) 

форме предлагается использовать специализированную методику, отличающу-
юся комплексным охватом основных факторов инновационной восприимчиво-
сти [1], позволяющую осуществить дифференцированную оценку всех этих 

факторов с помощью набора соответствующих количественных показателей, а 
также дающую возможность изучать индивидуальное влияние указанных фак-

торов на уровень инновационной восприимчивости. 
Результаты апробации методики. Для практической апробации методики бы-

ло проведено комплексное исследование инновационной восприимчивости ря-
да машиностроительных предприятий Гомельской области (1999-2011 гг.). Ре-

зультаты выполненного исследования позволили сформулировать ряд важных 
аналитических выводов (см. таблицу 1). 

1. Продуктовая и техническая инновационная восприимчивость являются ре-
ально значимыми инструментами экономической адаптации предприятий реги-

она к динамике рыночной среды.  
2. Усиление отраслевых конкурентных процессов оказывает стимулирующее 

влияние на инновационную деятельность предприятий, причем наиболее зна-
чимые формы конкурентного противодействия различаются для различных от-
раслей промышленности региона. 

3. Ресурсные факторы играют ограниченную роль в обусловливании инноваци-
онной восприимчивости предприятий региона. Базовыми направлениями опти-

мизации должны стать: выбор оптимальной конфигурации структурных пара-
метров предприятий, интенсификация и рационализация их внешних коопера-

ционных взаимодействий, наращивание и структурная оптимизация интеллек- 



Таблица 1 – Результаты оценки факторной обусловленности инновационной 
восприимчивости машиностроительных предприятий региона (коэффициенты 

парной корреляции, t-статистика) 

Факторы 
Литейные предприятия Машиностроительные предприятия 

Продуктовая 
восприимчивость 

Техническая 
восприимчивость 

Продуктовая 
восприимчивость 

Техническая 
восприимчивость 

Фондовооруженность 
труда работников 

- - 
r=0,59 

(tф=2,07 / 
tкр=1,86) 

- 

Обеспеченность лик-
видными оборотными 
средствами 

r=0,64 
(tф=2,38 / 
tкр=1,86) 

- 
r=0,56 

(tф=1,90 / 
tкр=1,86) 

- 

Интенсивность взаи-
модействия с иннова-
ционной инфраструк-
турой 

r=0,56 
(tф=1,93 / 
tкр=1,86) 

- - - 

Интенсивность уча-
стия я в проектах 
совместных НИОКР 

- 
r=0,70 

(tф=2,79 / 
tкр=1,86) 

r=0,56 
(tф=1,92 / 
tкр=1,86) 

r=0,82 
(tф=4,01 / 
tкр=1,86) 

Уровень субсидий 
предприятию на нуж-
ды развития из бюд-
жета 

r=-0,62 
(tф=2,23 / 
tкр=1,86) 

- - - 

Уровень субсидий 
предприятию на нуж-
ды развития из вне-
бюджетных фондов 

- - - 
r=0,84 

(tф=4,35 / 
tкр=1,86) 

Интенсивность про-
цессов обучения пер-
сонала  

- - 
r=0,57 

(tф=1,96 / 
tкр=1,86) 

- 

Уровень централиза-
ции управления пред-
приятием 

r=-0,61 
(tф=2,17 / 
tкр=1,86) 

- 
r=-0,58 

(tф=2,01 / 
tкр=1,86) 

- 

Формализованность 
организационной 
структуры  

- 
r=0,57 

(tф=1,97 / 
tкр=1,86) 

r=-0,72 
(tф=2,95 / 
tкр=1,86) 

r=0,58 
(tф=2,00 / 
tкр=1,86) 

Уровень организаци-
онной обособленно-
сти подразделений  

- 
r=-0,57 

(tф=1,94 / 
tкр=1,86) 

- 
r=-0,77 

(tф=3,41 / 
tкр=1,86) 

Интенсивность тру-
довой мотивации пер-
сонала  

- 
r=0,69 

(tф=2,66 / 
tкр=1,86) 

r=0,63 
(tф=2,27 / 
tкр=1,86) 

r=0,55 
(tф=1,87 / 
tкр=1,86) 

Интенсивность кон-
куренции на основе 
минимизации издер-
жек 

- 
r=0,56 

(tф=1,93 / 
tкр=1,86) 

- 
r=0,73 

(tф=3,06 / 
tкр=1,86) 

Интенсивность кон-
куренции на основе 
обновления продук-
ции 

- - 
r=0,55 

(tф=1,87 / 
tкр=1,86) 

- 

Интенсивность кон-
куренции на основе 
повышения уровня 
качества продукции 

r=0,56 
(tф=1,89 / 
tкр=1,86) 

- - - 

туальных ресурсов предприятий, а также повышение уровня мотивации их пер-



сонала к инициативному участию в реализации инновационных проектов. 
4. Использование традиционных (основанных на прямом субсидировании) ин-

струментов государственного стимулирования инновационной активности для 
многих предприятий не дает положительного эффекта. Такие же потенциально 
эффективные инструменты государственной инновационной политики, как 

налоговые преференции по инновационным разработкам, обеспечение государ-
ственных гарантий по коммерческим кредитам под инновационные проекты 

предприятий и закупка новой продукции по системам государственных заказов 
в отношении проанализированных предприятий практически не используются. 

Т.о., исследование показало, что действующие подходы к участию государства 
в инновационном развитии предприятий требуют своего качественного пере-

смотра, а интенсивность такого участия – существенного повышения. 
Заключение. Оценка инновационной восприимчивости предприятия является 

основой процесса управления его инновационной деятельностью. Разработан-
ная методика оценки позволяет количественно выражать уровень инновацион-

ной восприимчивости предприятия, определять значимость различных форм 
такой восприимчивости как инструментов адаптации предприятия к динамике 

рыночной среды и выявлять наиболее значимые факторы, определяющие уро-
вень самой инновационной восприимчивости. Предложенная методика являет-
ся универсальной и может использоваться промышленными предприятиями 

независимо от их отраслевой принадлежности. 
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