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В связи с необходимостью повышения инновационной активности российских промышленных предприя-

тий металлургического комплекса как одной из базовых отраслей промышленности страны проблема анализа 

взаимосвязи устойчивости их инновационного развития и экономического состояния становится особенно 

актуальной. В статье анализируется зависимость между устойчивостью инновационного развития и эконо-

мическим состоянием российских металлургических предприятий. На основе применения экспертно-

балльных методов оценки, метода анализа иерархий, а также методов корреляционного анализа разработан 

алгоритм анализа зависимости устойчивости инновационного развития от текущего экономического состоя-

ния для предприятий металлургического комплекса. Определены общие интегральные показатели устойчи-

вости инновационного развития и экономического состояния рассматриваемых предприятий, проведено ко-

личественное определение тесноты связи между ними. Сделаны выводы о наличии прямой корреляции меж-

ду устойчивостью инновационного развития и текущим экономическим состоянием на части рассматривае-

мых предприятий, а также проанализированы причины инновационной пассивности ряда предприятий ме-

таллургического комплекса. 
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Характерной чертой современного мирового 

хозяйственного развития является переход ве-

дущих стран к новому этапу формирования ин-

новационного общества – построению эконо-

мики, базирующейся преимущественно на гене-

рации, распространении и использовании зна-

ний [1] и являющейся залогом повышения 

устойчивости инновационного развития про-

мышленных предприятий. Инновации оказыва-

ют существенное воздействие на структуру 

производства и экономическую организацию 

общества в целом, а также являются главным 

стратегическим фактором экономического ро-

ста в мировой экономике. Правительство РФ 

ставит амбициозные задачи по созданию конку-

рентоспособной экономики знаний и высоких 

технологий, предполагающих укрепление к 

2020 году позиций России на рынках высоко-

технологичных товаров и интеллектуальных 

услуг в пяти – семи и более секторах и форми-

рование условий для массового появления но-

вых инновационных компаний во всех секторах 

экономики [2].  

Решение поставленных задач предполагает в 

первую очередь повышение устойчивости ин-

новационного развития базовых отраслей про-

мышленности страны, одной из которых явля-

ется металлургическая отрасль, что свидетель-

ствует об актуальности темы исследования. Ме-

таллургическая промышленность является од-

ной из отраслей специализации России в совре-

менном международном разделении труда. 

Например, на сегодняшний день по производ-

ству стали Россия занимает 4-е место в мире 

(уступая Китаю, Японии и США), по производ-

ству стальных труб – 3-е место в мире, по экс-

порту металлопродукции – 3-е место в мире [3].  

Инновационный сценарий развития металлур-

гической промышленности России предполагает 

реализацию существующих конкурентных пре-

имуществ экономики страны как в традицион-

ных, так и в новых наукоемких секторах с парал-

лельным превращением факторов устойчивости 

инновационного развития предприятий метал-

лургического комплекса в основной источник их 

экономического роста. Реализация такого сцена-

рия позволит обеспечить выход России на новый 

уровень социально-экономического развития за 

счет повышения конкурентоспособности эконо-

мики, ее структурной диверсификации и роста 

эффективности [3]. 

Актуальность анализа факторов, влияющих 

на устойчивость инновационного развития про-

мышленных предприятий металлургического 
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комплекса, не вызывает сомнений. К таким 

факторам можно отнести: 

– текущее экономическое состояние пред-

приятия, характеризующееся показателями де-

ловой активности, ликвидности, платежеспо-

собности, рентабельности, финансовой устой-

чивости и т.д.; 

– внутренние ресурсные возможности пред-

приятия, которые могут быть охарактеризованы 

показателями производственно-технологичес-

кой базы, кадрового потенциала, научно-техни-

ческой и информационной базы предприятия и 

т.д.; 

– внутрихозяйственная эффективность осу-

ществляемой на предприятии инновационной 

деятельности, оценка которой может быть про-

изведена на базе показателей эффективности 

инвестиций в инновационную деятельность, 

рыночной перспективности инноваций, показа-

телей влияния инновационной деятельности на 

развитие экономики предприятия и т.д.; 

– организационно-управленческая устойчи-

вость предприятия, уровень которой может 

быть определен на основе показателей эффек-

тивности организации труда, мотивации работ-

ников, менеджмента, маркетинга, коммуника-

тивной системы предприятия и т.д.; 

– стабильность стратегических зон хозяй-

ствования предприятия, которая зависит от ди-

намики изменения показателей доли и темпов 

роста рынка компании, своевременности реали-

зации новшеств и т.д. 

Как показывают исследования, наибольшее 

влияние на уровень устойчивости инновацион-

ного развития предприятия оказывает его теку-

щее экономическое состояние [4, 5]. Очевидно, 

что инновационно устойчивое предприятие 

должно располагать большим объемом накоп-

ленного капитала, основных и собственных 

средств, которые могут быть направлены на 

разработку и реализацию инновационных про-

ектов [6].  

Анализ зависимости устойчивости иннова-

ционного развития от экономического состоя-

ния предприятий металлургического комплекса 

предлагается провести на примере следующих 

предприятий: 

1. ОАО «Ашинский металлургический за-

вод»;  

2. ОАО «Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат»;  

3. ОАО «Косогорский металлургический 

завод»;  

4. ОАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат»;  

5. ОАО «Выксунский металлургический за-

вод»;  

6. ОАО «Северсталь». 

Устойчивость инновационного развития не 

может находиться в функциональной зависимо-

сти от экономического состояния предприятия, 

так как деятельность любого современного 

предприятия всегда осложняется наличием 

огромного множества самых различных слу-

чайных факторов внешней и внутренней среды 

предприятия, таких как, например, усиление 

напряженности конкуренции на рынке, ужесто-

чение законодательства, нехватка квалифици-

рованных кадров для реализации инновацион-

ных проектов предприятия и т.д. [7]. Поэтому 

для выявления тесноты связи между уровнем 

устойчивости инновационного развития пред-

приятия и его текущим экономическим состоя-

нием авторами данного исследования разрабо-

тан алгоритм, представленный на рис. 1. 

В рамках данного исследования для оценки 

экономического состояния использовались пока-

затели деловой активности предприятия, ликвид-

ности баланса, платежеспособности предприятия, 

рентабельности и финансовой устойчивости. В 

качестве основных показателей устойчивости 

инновационного развития предприятий метал-

лургического комплекса использовались показа-

тели результативности инвестиционной деятель-

ности, наличия объектов интеллектуальной соб-

ственности, достаточности средств для осу-

ществления инновационной деятельности, пока-

затели инвестиционной активности и финансиро-

вания инновационного развития. 

Установление значений перечисленных по-

казателей для эталонного предприятия осу-

ществлялось экспертным путем. При этом в ка-

честве экспертов в данном исследовании вы-

ступали представители министерства промыш-

ленности и инноваций Нижегородской области 

и авторы данной работы. Для определения от-

ношений фактических значений показателей к 

эталонным Mотнi  использовалась формула: 

,
эт

отн
i

i
i d

d
M   

где di – фактическое значение показателя на 

рассматриваемом предприятии; dэтi – значение 

показателя эталонного предприятия. 

Приведение анализируемых групп показате-

лей в сопоставимый вид осуществлялось путем 

умножения количества баллов, присвоенного 

экспертным путем  каждому из показателей, на 

показатель отношения фактического значения к 

эталонному: 

Mi = Ni  Mотнi, 

где Ni – количество баллов показателя. 
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Рис. 1.  Алгоритм выявления и анализа взаимосвязи устойчивости инновационного развития  

и текущего экономического состояния предприятий металлургического комплекса 

 

Подбор весовых коэффициентов bi для 

каждого показателя производился на основе  

применения метода анализа иерархий, что 

обусловлено спецификой обозначенной 

проблемы, когда имеется несколько показа-

телей оценки, степень влияния которых на 

итоговый интегральный показатель не опре-

делена. Метод предполагает попарное сопо-

ставление факторов, влияющих на итоговый 

интегральный показатель, на основе приме-

нения специальных математических мето-

дов [8]. 

Расчет общих интегральных показателей 

экономического состояния и устойчивости ин-

новационного развития Qобщ был произведен по 

формуле: 





n

i
iibMQ

1
общ . 

Представим основные составляющие общих 

интегральных показателей экономического со-

стояния и устойчивости инновационного разви-

тия в упрощенном схематическом виде: 
 

Y(t) = {Y1, Y2, Y3, Y4, YS}(t), 

ШАГ 1. Расчет фактического значения показателей экономического состояния и 

устойчивости инновационного развития 

ШАГ 2. Установление экспертным путем значений показателей для эталонного 

предприятия 

ШАГ 3. Определение отношений фактических значений показателей к эталонным  

 

ШАГ 4. Приведение анализируемых показателей в сопоставимый вид  

 

 

ШАГ 5. Подбор весовых коэффициентов для каждого показателя 

 

ШАГ 6. Расчет общих интегральных показателей экономического состояния и 

устойчивости инновационного развития 

ШАГ 7. Построение для каждого из анализируемых предприятий поля корреляции  

 

ШАГ 8. Расчет значения коэффициентов корреляции по каждому из рассматрива-

емых предприятий 

 

ШАГ 9. Количественное определение тесноты связи между экономическим состо-

янием предприятия и уровнем устойчивости его инновационного развития 

 

 

 

ШАГ 10. Интерпретация полученных результатов 
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где Y(t) – общий интегральный показатель эко-

номического состояния предприятия за опреде-

ленный период времени;  Y1 – обобщающий по-

казатель деловой активности предприятия;  Y2 – 

обобщающий показатель ликвидности баланса;  

Y3 – обобщающий показатель  платежеспособ-

ности предприятия;  Y4 – обобщающий показа-

тель рентабельности;  YS – обобщающий показа-

тель финансовой устойчивости предприятия. 

Х(t) = { Х1, Х2, Х3, Х4, ХS}(t), 

где  Х(t) – общий интегральный показатель 

устойчивости инновационного развития пред-

приятия за определенный период времени; Х1 – 

обобщающий показатель результативности ин-

вестиционной деятельности; Х2 – обобщающий 

показатель наличия объектов интеллектуальной 

собственности; Х3 – обобщающий показатель  

достаточности средств предприятия для осу-

ществления инновационной деятельности; Х4 – 

обобщающий показатель инвестиционной ак-

тивности; ХS – обобщающий показатель финан-

сирования инновационного развития. 
Процесс расчета обобщающих показателей, 

входящих в состав общих интегральных показа-

телей экономического состояния и устойчиво-

сти инновационного развития, предполагает  

использование аддитивной модели, то есть мо-

дели, в которую показатели, влияющие на ре-

зультат, входят в виде алгебраической суммы. 

Например, обобщающий показатель деловой 

активности предприятия, в состав которого в 

данном исследовании вошли показатели общей 

оборачиваемости капитала, материально-произ-

водственных запасов, дебиторской задолженно-

сти, кредиторской задолженности, денежных 

средств и оборотных активов, может быть 

определен по формуле: 

Y1 = b1М1 + b2М2 + … + bnМn, 

где Mi – приведенные в сопоставимый вид пока-

затели деловой активности; bi – весовая значи-

мость показателей, определенная на основе ме-

тода анализа иерархий.  

В таблице 1 представлены результаты расче-

та общих интегральных показателей экономи-

ческого состояния и устойчивости инновацион-

ного развития рассматриваемых металлургиче-

ских предприятий в динамике за период с 2010 

по 2013 г.  

Для того чтобы дать наглядную графиче-

скую интерпретацию результатов исследования, 

воспользуемся моделью двумерного нормаль-

ного распределения. Данную графическую за-

висимость называют также корреляционным 

полем (рис. 2) [9]. 

Для расчета коэффициентов корреляции по 

каждому из рассматриваемых предприятий  

воспользуемся формулой расчета коэффициента 

корреляции Пирсона [9]: 
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где xi – значение общего интегрального показа-

теля экономического состояния предприятия за 

анализируемый период; yi – значение общего 

интегрального показателя устойчивости инно-

вационного развития предприятия за анализи-

руемый период. 

Значения коэффициента корреляции (rxy) 

всегда находятся внутри диапазона –1; +1 [10]. 

То есть чем ближе окажется значение коэффи-

циента корреляции к –1 или 1, тем значительнее 

зависимость между устойчивостью инноваци-

онного развития предприятия и уровнем его 

экономического состояния. Результаты расчета 

коэффициентов корреляции для выбранной со-

вокупности промышленных предприятий ме-

таллургического комплекса представлены в 

таблице 2. 

Для статистического вывода о наличии или 

отсутствии корреляционной связи между иссле-

дуемыми переменными необходимо провести 

проверку значимости полученных коэффициен-

тов корреляции путем сравнения их с соответ-

ствующим критическим значением по таблице 

критических значений коэффициента корреля-

ции Пирсона  [11]. 

Для этого вычисляем количество степеней 

свободы по формуле: 

К = N – 2, 

где N – размер выборки 

В данном исследовании N = 8, поэтому  

К = 6. 

Далее следует выбрать необходимый уро-

вень значимости р, под которым следует пони-

мать допустимую ошибку в сделанном утвер-

ждении. На практике различия считают досто-

верными при р ≤ 0,05, то есть вероятность того, 

что принято правильное решение, составляет 

95% [12]. 
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Таблица 1 

Общие интегральные показатели экономического состояния и уровня  

инновационного развития предприятий металлургического комплекса 

 

Наименование 

показателя 

Предприятие №/  

отчетная дата 
1 2 3 4 5 6 

Общий интегральный 

показатель экономическо-

го состояния, xi 

На 30.06.2010 49.67 59.87 41.56 29.76 49.23 38.76 

На 31.12.2010 50.19 55.15 42.17 28.64 51.79 37.53 

На 30.06.2011 49.87 42.35 29.72 24.65 42.87 37.34 

На 31.12.2011 43.04 35.47 26.97 23.76 37.23 37.14 

На 30.06.2012 39.12 28.34 24.91 26.42 35.78 32.94 

На 31.12.2012 33.63 27.14 22.18 28.01 33.81 28.33 

На 30.06.2013 30.05 30.97 20.56 29.67 35.23 27.91 

На 31.12.2013 27.67 31.15 21.45 28.51 34.12 27.62 

Общий интегральный 

показатель устойчивости 

инновационного развития, 

yi 

На 30.06.2010 6.25 8.01 10.75 4.78 23.65 21.09 

На 31.12.2010 6.5 7.45 10.76 4.78 24.75 22.03 

На 30.06.2011 5.25 6.07 7.23 4.78 25.76 20.76 

На 31.12.2011 3.01 7.26 7.48 4.78 25.82 17.97 

На 30.06.2012 3.45 4.35 8.02 4.78 22.76 20.01 

На 31.12.2012 4.3 8.12 8.54 4.78 23.54 21.31 

На 30.06.2013 3.62 8.87 7.24 5.34 24.78 19.76 

На 31.12.2013 3.25 5.23 7.98 5.65 23.54 18.25 

 

Таблица 2 

 

Значения линейных коэффициентов корреляции Пирсона ( rху) 

 

Предприятие 
Значение линейного  

коэффициента корреляции Пирсона 

Предприятие 1 0.74944579 

Предприятие 2 0.27801319 

Предприятие 3 0.85122239 

Предприятие 4 0.40783303 

Предприятие 5 0.22683939 

Предприятие 6 0.29210769 

 

 
 

Рис. 2. Корреляционное поле 
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Таким образом, для выборки с числом эле-

ментов N = 8 и уровнем значимости p = 0.05 

критическое значение коэффициента Пирсона 

составит rкрит = 0.71. 

Лишь в том случае, если коэффициенты кор-

реляции больше критических значений коэф-

фициента Пирсона, они могут считаться досто-

верными [11]. 
Проведя необходимые сопоставления с кри-

тическим значением коэффициента Пирсона, 

можно сделать вывод, что на предприятиях под 

номерами 1 и 3 имеет место прямая корреляция 

между устойчивостью инновационного разви-

тия и текущим экономическим состоянием. 

По значению коэффициента корреляции 

можно также судить о тесноте связи между рас-

сматриваемыми интегральными показателями. 

Для оценки силы связи использовалась шкала 

Чеддока, содержащая интерпретацию величины 

коэффициента корреляции в виде качественной 

характеристики силы связи между рассматрива-

емыми переменными (табл. 3). 
Таблица 3 

Шкала Чеддока 

 

Количественная мера 

тесноты связи 

Качественная характеристика 

тесноты связи 

0.1 < rxy < 0.3 очень слабая 

0.3 < rxy < 0.5 слабая 

0.5 < rxy < 0.7 средняя 

0.7 < rxy < 0.9 высокая 

0.9 < rxy < 1 очень высокая 

 

При отрицательной корреляции значения 

силы связи между переменными меняют на 

противоположные. Когда коэффициент равен 1, 

то связь функциональная, если он равен 0, то 

говорят об отсутствии линейной связи между 

признаками [13]. 

Сопоставив полученные значения коэффи-

циентов корреляции предприятий под номерами 

1 и 3 со шкалой оценки силы связи Чеддока, 

можно сделать вывод о наличии высокой тесно-

ты связи между уровнем устойчивости иннова-

ционного развития данных предприятий с их 

экономическим состоянием. 

На предприятиях 2, 4, 5 и 6 полученные ко-

эффициенты корреляции меньше соответству-

ющих критических значений, что позволяет 

сделать вывод об отсутствии в течение рассмат-

риваемого периода на данных предприятиях 

тесной зависимости между уровнем устойчиво-

сти инновационного развития и экономическим 

состоянием.  

Это значит, что данные предприятия даже 

при наличии необходимых средств для реализа-

ции инновационных проектов и программ, не 

занимаются в достаточной степени инноваци-

онной деятельностью. В связи с этим главной 

задачей становится выявление причин иннова-

ционной пассивности российских предприятий 

металлургического комплекса. Среди факторов, 

препятствующих повышению устойчивости 

инновационного развития предприятий, специ-

алисты в области инновационной деятельности 

выделяют следующий круг проблем [14–16]:  

– низкое качество инновационного менедж-

мента внутри организаций; 

– отсутствие на предприятиях стратегии ин-

новационного развития, соответствующей те-

кущему экономическому состоянию;  

– недостаточный уровень развития иннова-

ционной инфраструктуры; 

– отсутствие эффективных методов внедре-

ния инновационных технологий в производ-

ственный процесс предприятия; 

– отсутствие эффективных методов контрол-

линга на предприятиях; 

– недостаточное развитие законодательства в 

области инновационной деятельности. 

Также можно выделить следующий ряд фак-

торов, затрудняющих инновационное развитие 

металлургической отрасли [3]: 

– высокий уровень износа основных про-

мышленно-производственных фондов на ряде 

предприятий; 

– дефицит некоторых видов металлопродук-

ции; 

– повышенные, по сравнению с зарубежны-

ми предприятиями-аналогами, удельные расхо-

ды сырья, материальных и энергоресурсов в 

натуральном выражении на производство одно-

типных видов металлопродукции; 

– низкий уровень производительности труда; 

– низкая восприимчивость предприятий к 

внедрению инноваций. 

Для решения обозначенных проблем на рас-

сматриваемых предприятиях рекомендуется 

увеличивать объемы производства высокотех-

нологичных эффективных видов металлопро-

дукции, повышать их конкурентоспособность, 

снижать ресурсоемкость производства, внед-

рять ресурсосберегающие и экологичные тех-

нологии. Усиление устойчивости инновацион-

ного развития металлургических предприятий  

будет способствовать укреплению и расшире-

нию присутствия на мировых рынках россий-

ской металлопродукции и сократит отставание 

по техническому уровню производства от стран 

и фирм, являющихся лидерами в мировой ме-

таллургической промышленности. 

 
Статья подготовлена при финансовой под-

держке РГНФ. Грант № 15-02-00102 а. 
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The analysis of interrelation between stability of innovative development and economic condition of Russian industrial 

enterprises of the metallurgical complex  acquires special importance due to the need to improve innovation activity of the-

se enterprises. The aim of this study is to identify and analyze the relationship between the stability of innovative develop-

ment and economic condition of Russian metallurgical enterprises. Based on the use of expert-point evaluation methods, the 

hierarchy analysis method, and correlation analysis methods, we have developed an algorithm for analyzing the dependence 

of stability of innovative development of the metallurgical complex enterprises on their current economic condition. As a 

result of this study,  general integrated indicators of sustainable innovative development and economic condition of the 

enterprises were identified, and the closeness of the relation between these two factors was determined quantitatively. Based 

on the results, we can conclude that there is a direct correlation between the stability of innovative development and the 

current economic situation of some of the enterprises covered by our study. We have also analyzed the causes of passivity 

in terms of innovation at some metallurgical enterprises. 
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