
 
Корреляционный анализ процессов инновационной деятельности в легкой промышленности  

 

27

 УДК 338.24 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 2016 г.  Р.П. Иванова   

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

sveta516@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 12.10.2016 
Статья принята к публикации 07.11.2016 

Раскрыты основные тенденции инновационного развития легкой промышленности. Представлены теоре-
тико-методические подходы к моделированию процессов инновационной деятельности в легкой промыш-
ленности. Предложен интегральный метод оценки затрат и результатов инновационной деятельности для 
сектора легкой промышленности. На основе экономико-математического анализа представлена каноническая 
модель инновационной активности текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из 
кожи и производства обуви. В качестве методов исследования использованы: корреляционный, дескриптив-
ный анализ, методы сравнения и описания. Проведен кросс-корреляционный анализ, позволяющий выявить 
лаги затрат и результатов инновационной деятельности для отдельных секторов легкой промышленности. По 
результатам исследования представлены выводы и предложены рекомендации. 
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Введение 
 

Легкая промышленность вместе с другими 
отраслями  включена в число приоритетных 
секторов промышленного комплекса страны.  
Следовательно,  она является одним из двигате-
лей модернизации экономики,  характеризую-
щимся следующими позитивными факторами:  

– быстрая отдача вложенных средств;  
– высокая мобильность производства – тех-

нологические возможности позволяют осу-
ществлять быструю смену ассортимента выпус-
каемой продукции;   

– ориентация на конечного потребителя и 
решение проблем уровня жизни;   

– высокая технологичность производства;  
– развитие малого и среднего бизнеса, акти-

визация деловой активности населения; 
– повышение квалификации работников и 

развитие человеческого потенциала; 
– возможность создания здоровой конку-

рентной среды.  
Таким образом, обладая большим научно-

техническим и производственным потенциалом, 
легкая промышленность способна влиять на 
развитие технологий в смежных отраслях про-
мышленности. 

Вместе с тем в настоящее время остро стоит 
вопрос о необходимости активного внедрения 
инноваций на рынке легкой промышленности, 
поскольку образующие ее виды экономической 
деятельности (текстильное и швейное произ-

водство; производство одежды; выделка и кра-
шение меха; производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви) относятся к низко-
технологичным секторам экономики. Проблемы 
модернизации отечественной промышленности 
нашли широкое отражение в работах таких ав-
торов, как С. Авдашева [1], Ю.П. Анисимов [2], 
Н.В. Бекетов [3], В. Ванхавербеке [4], Б.А. Де-
мильханова [5], С.Ю. Глазьев [6], И. Дежина 
[7], Д.Д. Катуков [8], Г.А. Краюхин [9],          
С.С. Кудрявцева [10], М.Ю. Малкина [11],       
В.А. Рач [12], И.Г. Салимьянова [13],             
В.Б. Фраймович [14], С. Цухло [15], А.М. Чуй-
кин [16], А.И. Шинкевич [17] и другие.  Однако 
недостаточно внимания уделено моделированию 
процессов инновационной деятельности в низко-
технологичных секторах экономики, поскольку 
основной вклад в уровень инновационной актив-
ности вносит высокотехнологичный комплекс. 
Однако, на наш взгляд, низкотехнологичные от-
расли могут стать своеобразной технологической 
нишей, способной аккумулировать инновацион-
ный потенциал отдельных сфер деятельности. 

 
Анализ инновационной активности 

 легкой промышленности 
 
По итогам 2014 г. инновационная активность 

предприятий текстильной и швейной промыш-
ленности составила 10%, увеличившись по 
сравнению с 2010 г. на 1.1 процентных пункта; 
предприятий по производству кожи, изделий из 
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кожи и производству обуви – 12.6% (прирост по 
сравнению с 2010 г. составил 1.5 процентных 
пункта). Вместе с тем на предприятиях тек-
стильного и швейного производства отмечается 
негативная тенденция по объему отгруженной 
инновационной продукции, которая сократи-
лась с 3.3% в общем объеме отгрузки в 2010 г. 
до 0.9% в 2014 г. На предприятиях по производ-
ству кожи значение данного показателя за ана-
логичный период  увеличилось с 2.3% до 2.9%. 
В анализируемых видах экономической дея-
тельности интенсивность затрат на инновации 
(удельный вес затрат на технологические, орга-
низационные и маркетинговые инновации в об-
щем объеме отгруженных товаров) остается низ-
кой – менее 1%. По итогам 2014 г. значение дан-
ного показателя для текстильной и швейной про-
мышленности составило 0.2%, для производства 
кожи, изделий из кожи и производства обуви – 
0.3% (в 2010 г. 0.9% и 0.3%, соответственно).  

Среди негативных факторов инновационной 
деятельности легкой промышленности следует 
выделить отсутствие однозначной тенденции по 
числу организаций, осуществляющих исследо-
вания и разработки. На предприятиях текстиль-
ного и швейного производства их доля сократи-
лась с 18.8% в 2010 г. до 14.3% в 2014 г.; на 
предприятиях по производству кожи, изделий 
из кожи и производству обуви характеризова-
лась резким увеличением показателя в 2012 г. 
(40%), с последующим его снижением в 2013 г. 
до 7.1%. В 2014 г. удельный вес организаций, 
осуществляющих НИОКР, на предприятиях по 
производству кожи составил 30.8%. В 2014 г. на 
трети предприятий текстильного и швейного 
производства (32.4%) инновации разрабатыва-
лись совместно с другими организациями (в 
2013 г. – 37.8%); на предприятиях по производ-
ству кожи – 29.4% (в 2013 г. – 28.6%), что поз-
воляет говорить о средней степени кооперации 
в сфере инноваций на предприятиях легкой 
промышленности [18]. 

Исходя из цели исследования, представляет-
ся целесообразным провести экономико-
математическое моделирование процессов ин-
новационной деятельности для сектора легкой 
промышленности. В качестве инструмента ана-
лиза был использован программный продукт 
Statistica. В качестве затратных показателей ин-
новационной деятельности рассмотрены следу-
ющие: 

– удельный вес организаций, осуществляю-
щих НИОКР (в процентах); 

– доля организаций, осуществляющих сов-
местную кооперацию при разработке техноло-
гических инноваций (в процентах); 

– интенсивность затрат на инновации            
(в процентах). 

К результирующим показателям инноваци-
онной деятельности отнесены: 

– инновационная активность организаций    
(в процентах); 

– удельный вес отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной про-
дукции (в процентах)1. 

Динамический ряд для моделирования 
включал показатели 2000–2014 гг. 

 
Моделирование инновационной  

деятельности текстильного и швейного 
производства 

 
На первом этапе проведен корреляционный 

анализ, который показал, что для текстильного 
и швейного производства среди затратных и 
результирующих показателей инновационной 
деятельности наибольшая связь отмечается в 
соотношениях «удельный вес отгруженной ин-
новационной продукции в общем объеме от-
груженной продукции – интенсивность затрат 
на инновации» (коэффициент корреляции отра-
зил положительную связь со значением 0.906); 
менее тесно и с обратной зависимостью связаны 
между собой показатели «удельный вес органи-
заций, осуществляющих НИОКР» – «инноваци-
онная активность организаций» (коэффициент 
корреляции составил –0.730). Отрицательная 
зависимость между данными показателями мо-
жет быть объяснена либо действием лагов, либо 
слабой внутренней интеграцией научных ис-
следований и внедрением инноваций в произ-
водство (табл. 1).  

Дескриптивные статистики для текстильного 
и швейного производства по показателям инно-
ваций позволили установить, что наибольший 
разброс показателей внутри рядов распределе-
ния был характерен для совместной кооперации 
при разработке технологических инноваций 
(среднеквадратическое отклонение составило 
8.5%) и для удельного веса организаций, осу-
ществляющих НИОКР (3.4%). Следовательно, 
данные показатели в большей степени характе-
ризуются отсутствием четкой тенденции и тре-
буют особого мониторинга и контроля (табл. 2). 

Для оценки взаимосвязи двух групп показа-
телей: затрат и результатов инновационной дея-
тельности легкой промышленности – инстру-
ментарием был выбран канонический анализ, 
позволяющий определить каноническую модель 
зависимости укрупненных фаз инновационного 
процесса для данного сектора экономики. Про-
веденное исследование на основе экономико-
математического моделирования показало, что 
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существует высокая зависимость между анали-
зируемыми показателями. Так, пользуясь зна-
чениями всех канонических корней и получив 
значения переменных в правом множестве (ин-
дикатор инновационная активность организа-
ций), можно объяснить, в среднем, 32% диспер-
сии переменных в левом множестве (индикато-
ры «удельный вес организаций, осуществляю-
щих НИОКР» и «доля организаций, осуществ-
ляющих совместную кооперацию при разработ-
ке технологических инноваций»). 

Аналогично, можно объяснить 53.7%  из-
менчивости в правой группе по значениям пе-
ременных в левом множестве. Эти результаты 
говорят о средней зависимости между перемен-
ными двух множеств. Адекватность получен-
ных результатов подтверждает высокое значе-
ние канонического коэффициента корреляции 
(0.73), которое статистически значимо                
(р < 0.001). Для текстильного и швейного про-
изводства наибольшая каноническая зависи-
мость выявлена для следующих групп показа-
телей:  удельный вес отгруженной инновацион-
ной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции – доля организаций, осуществляю-
щих совместную кооперацию при разработке 
технологических инноваций, и интенсивность 
затрат на инновации, со значениями левого 
множества 54.8%, правого множества – 86.9%, 
соответственно, и значением канонического 
коэффициента корреляции 0.93 (табл. 3). Дан-
ная каноническая модель позволяет сделать вы-
вод, что программы инновационного развития 
текстильного и швейного производства, наце-
ленные на увеличение удельного веса отгру-
женной инновационной продукции, для дости-
жения максимального положительного синерге-
тического эффекта должны сочетаться с инте-
грацией усилий по следующим направлениям – 
совместная кооперация при разработке техно-
логических инноваций на стадии НИОКР.  

 
Моделирование инновационной  
деятельности производства кожи,  

изделий из кожи и производства обуви 
 

Корреляционный анализ зависимости затрат 
и результатов инновационной деятельности 

Таблица 1 
Корреляционная матрица для текстильного и швейного производства по показателям инноваций 

Показатели 

Удельный вес 
организаций, 
осуществля-

ющих R@D, % 

Совместная 
кооперация 

при разработке 
технологиче-
ских иннова-

ций, %

Интенсив-
ность затрат 
на иннова-
ции, % 

Инновацион-
ная актив-
ность орга-
низаций, % 

Удельный вес от-
груженной инно-
вац. продукции в 
общем объеме, % 

Удельный вес орга-
низаций, осуществ-
ляющих R@D, % 

1.000 –0.516 0.697 –0.730 0.525 

Совместная коопе-
рация при разработ-
ке технологических 
инноваций, % 

–0.516 1.000 –0.743 0.325 –0.526 

Интенсивность затрат 
на инновации, % 0.697 –0.743 1.000 –0.540 0.906 

Инновационная ак-
тивность организа-
ций, % 

–0.730 0.325 –0.540 1.000 –0.663 

Уд. вес отгруженной 
инновац. продукции 
в общем объеме, % 

0.525 –0.526 0.906 –0.663 1.000 

 
Таблица 2  

Дескриптивные статистики для текстильного и швейного производства по показателям инноваций 

Показатели Means (среднее значение) Std. Dev. (среднеквадратическое отклонение) 

Удельный вес организаций, осу-
ществляющих R@D, % 18.8 3.4 

Совместная кооперация при раз-
работке технологических инно-
ваций, % 

26.6 8.5 

Интенсивность затрат на инно-
вации, % 0.5 0.2 

Инновационная активность ор-
ганизаций, % 8.8 0.6 

Удельный вес отгруженной инно-
вационной продукции в общем 
объеме, % 

2.2 0.8 
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производства кожи, изделий из кожи и произ-
водства обуви на первом этапе анализа позво-
лил выявить высокую положительную взаимо-
связь между показателями «интенсивность за-
трат на инновации» – «инновационная актив-
ность организаций» (коэффициент  корреляции 
составил 0.824) (табл. 4). 

Дескриптивные статистики для производства 
кожи, изделий из кожи и производства обуви по 
показателям инноваций позволили установить, 

что наибольший разброс показателей внутри 
рядов распределения был характерен для 
удельного веса организаций, осуществляющих 
НИОКР (среднеквадратическое отклонение со-
ставило 14%) и для совместной кооперации при 
разработке технологических инноваций (8.1%). 
Следует отметить, что разброс по аналогичным 
показателям внутри рядов распределения для 
текстильного и швейного производства был 
меньше. Следовательно, данные показатели в 

                                                                                                                                                  Таблица 3  
Каноническая модель инновационной активности текстильного  

и швейного производства 

Статистические  
показатели 

Переменные, образующие множества 

 Левое множество Правое множество 
Извлеч. дисперсия 59.5131% 100.000% 
Общ. избыточность 31.9695% 53.7185% 

Переменные   
(Канонический коэффи-
циент корреляции = 0.73) 

удельный вес организаций,  
осуществляющих R@D, % 

инновационная актив-
ность организаций, % 

совместная кооперация при раз-
работке технол. инноваций, % 

 

 
Извлеч. дисперсия 77.0732% 100.000% 
Общ. избыточность 41.2719% 53.5489% 

Переменные   
(Канонический коэффи-
циент корреляции = 0.73) 

удельный вес организаций,  
осуществляющих R@D, % 

инновационная актив-
ность организаций, % 

интенсивность затрат  
на инновации, % 

 

 
Извлеч. дисперсия 65.2310% 100.000% 
Общ. избыточность 19.8844% 30.4831% 

Переменные   
(Канонический коэффи-
циент корреляции = 0.55) 

совместная кооперация при раз-
работке технол. инноваций, % 

инновационная актив-
ность организаций, % 

интенсивность затрат  
на инновации, % 

 

 
Извлеч. дисперсия 75.7923% 100.000% 
Общ. избыточность 27.6000% 36.4153% 

Переменные   
(Канонический коэффи-
циент корреляции = 0.60) 

удельный вес организаций,  
осуществляющих R@D, % 

удельный вес отгруженной 
инновационной продукции 

в общем объеме, % 
совместная кооперация при разра-

ботке технол. инноваций, % 
 

 
Извлеч. дисперсия 65.0510% 100.000% 
Общ. избыточность 54.7947% 84.2335% 

Переменные   
(Канонический коэффи-
циент корреляции = 0.92) 

удельный вес организаций,  
осуществляющих R@D, % 

удельный вес отгруженной 
инновационной продукции 

в общем объеме, % 
интенсивность затрат  
на инновации, % 

 

 
Извлеч. дисперсия 63.1282% 100.000% 
Общ. избыточность 54.8509% 86.8881% 

Переменные   
(Канонический коэффи-
циент корреляции = 0.93) 

совместная кооперация при раз-
работке технол. инноваций, % 

удельный вес отгруженной 
инновационной продукции 

в общем объеме, % 
интенсивность затрат  
на инновации, % 
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большей степени характеризуются отсутствием 
однозначной динамики в развитии и требуют 
пристального наблюдения и анализа (табл. 5). 

Построение канонической модели иннова-
ционной активности производства кожи, изде-
лий из кожи и производства обуви также под-
твердило высокий разброс показателей, суще-
ственные колебания внутри динамических ря-
дов и, как следствие, слабую каноническую за-
висимость между затратами и результатами 
инновационной деятельности данного сектора 
экономики. Наибольшая каноническая зависи-
мость наблюдалась для следующей группы: 
получив значения переменных в правом мно-
жестве (индикатор «инновационная активность 
организаций»), можно объяснить, в среднем, 
40% дисперсии переменных в левом множе-
стве (индикаторы «удельный вес организаций, 
осуществляющих НИОКР» и «интенсивность 
затрат на инновации»). 

Аналогично, можно объяснить 69.6%  из-
менчивости в правой группе по значениям пе-
ременных в левом множестве. Эти результаты 
говорят о высокой зависимости между пере-
менными двух множеств. Адекватность полу-
ченных результатов подтверждает высокое зна-
чение канонического коэффициента корреляции 
(0.83), которое значимо (р < 0.001) (табл. 6). 
Данная каноническая модель позволяет сделать 
вывод, что программы инновационного разви-
тия производства кожи, изделий из кожи и про-
изводства обуви, нацеленные на увеличение 
инновационной активности организаций, для 
достижения максимального положительного 
синергетического эффекта должны базировать-
ся на росте затрат на инновации пропорцио-
нально объему отгруженной инновационной 
продукции, которые следует направлять прежде 
всего на первую стадию инновационного про-
цесса  – в исследования и разработки.  

Таблица 4 
Корреляционная матрица для производства кожи,  

изделий из кожи и производства обуви по показателям инноваций 

Показатели 

Удельный вес 
организаций, 
осуществля-

ющих R@D, % 

Совместная 
кооперация 

при разработке 
технол. инно-
ваций, %

Интенсив-
ность затрат 
на иннова-
ции, % 

Инновационная 
активность 
организаций, 

% 

Удельный вес 
отгруженной 
инновационной 
продукции в об-
щем объеме, %

Удельный вес 
организаций, осу-
ществляющих 
R@D, % 

1.000 –0.575 –0.555 –0.348 0.133 

Совместная ко-
операция при раз-
работке технол. 
инноваций, % 

–0.575 1.000 –0.228 –0.078 –0.125 

Интенсивность 
затрат на иннова-
ции, % 

–0.555 –0.228 1.000 0.824 0.353 

Инновационная 
активность орга-
низаций, % 

–0.348 –0.078 0.824 1.000 0.802 

Удельный вес от-
груженной иннова-
ционной продукции 
в общем объеме, % 

0.133 –0.125 0.353 0.802 1.000 

 
Таблица 5 

Дескриптивные статистики для производства кожи,  
изделий из кожи и производства обуви по показателям инноваций 

Показатели Means (среднее значение) Std. Dev. (среднеквадратическое отклонение) 

Удельный вес организаций, осу-
ществляющих R@D, % 20.5 14.0 
Совместная кооперация при раз-
работке технологических инно-
ваций, % 31.1 8.1 
Интенсивность затрат на инно-
вации, % 0.2 0.1 
Инновационная активность ор-
ганизаций, % 10.0 2.4 
Удельный вес отгруженной ин-
новационной продукции в общем 
объеме, % 1.9 0.6 



 
Р.П. Иванова 

 

32 

Кросс-корреляционный анализ  
инновационной деятельности  
легкой промышленности 

 
При построении экономико-математической 

модели инновационной деятельности легкой 
промышленности на втором этапе анализа 
предложено провести кросс-корреляционный 
анализ для выявления лагов, поскольку затраты на 
инновации в некоторых случаях в зависимости от 
их распределения и специфики отрасли могут да-
вать эффект в виде увеличения результатов инно-
вационной деятельности через определенный ин-
тервал времени. Кросс-корреляционный анализ 
показал, что текстильное и швейное производ-

ство характеризуется более быстрой отдачей 
затрат на инновации. Так, увеличение удельно-
го веса организаций, осуществляющих НИОКР, 
позволяет добиться увеличения инновационной 
активности организаций и объема отгруженной 
инновационной продукции в этом же периоде 
(значение лага составило 0). При этом совместная 
кооперация при разработке технологических ин-
новаций  редуцирует рост инновационной актив-
ности организаций и объема отгруженной инно-
вационной продукции в последующем периоде 
(значение лага составило 1). 

Для производства кожи, изделий из кожи и 
производства обуви увеличение удельного веса 
организаций, осуществляющих НИОКР, позво-

                                                                                                                                                                 Таблица 6 
Каноническая модель инновационной активности производства кожи,  

изделий из кожи и производства обуви 
Статистические показатели Переменные, образующие множества 

 Левое множество Правое множество 
Извлеч. дисперсия 26.8549% 100.000% 
Общ. избыточность 6.36680% 23.7082% 

Переменные
(Канонический коэффициент 

корреляции = 0.49) 

удельный вес организаций, 
осуществляющих R@D, % 

инновационная активность 
организаций, % 

совместная кооперация при разра-
ботке технологических инноваций, %  

  
Извлеч. дисперсия 57.4694% 100.000% 
Общ. избыточность 39.9894% 69.5838% 

Переменные
(Канонический коэффициент 

корреляции = 0.83) 

удельный вес организаций, 
осуществляющих R@D, %

инновационная активность 
организаций, % 

интенсивность затрат 
на инновации, %  

  
Извлеч. дисперсия 49.5166% 100.000% 
Общ. избыточность 34.2324% 69.1332% 

Переменные
(Канонический коэффициент 

корреляции = 0.83) 

совместная кооперация при разра-
ботке технологических инноваций, %

инновационная активность 
организаций, % 

интенсивность затрат 
на инновации, %  

  
Извлеч. дисперсия 78.5456% 100.000% 
Общ. избыточность 1.65813% 2.11104% 

Переменные
(Канонический коэффициент 

корреляции = 0.14) 

удельный вес организаций,  
осуществляющих R@D, % 

удельный вес отгруженной 
инновационной продукции 

в общем объеме, % 
совместная кооперация при разра-

ботке технологических инноваций, %  

  
Извлеч. дисперсия 25.3015% 100.000% 
Общ. избыточность 7.09596% 28.0456% 

Переменные
(Канонический коэффициент 

корреляции = 0.53) 

удельный вес организаций,  
осуществляющих R@D, % 

удельный вес отгруженной 
инновационной продукции 

в общем объеме, % 
интенсивность затрат 
на инновации, %  

  
Извлеч. дисперсия 55.3325% 100.000% 
Общ. избыточность 6.98981% 12.6324% 

Переменные
(Канонический коэффициент 

корреляции = 0.36) 

совместная кооперация при разра-
ботке технологических инноваций, % 

удельный вес отгруженной 
инновационной продукции 

в общем объеме, % 
интенсивность затрат 
на инновации, %  
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ляет добиться увеличения инновационной ак-
тивности организаций и объема отгруженной 
инновационной продукции только через 2 пери-
ода (значение лага составило 2), а совместная 
кооперация при разработке технологических 
инноваций – через 1 период и 2 периода, соот-
ветственно (табл. 7). 

 
Заключение 

 
Таким образом, проведенное моделирование 

позволяет сделать следующие выводы. Про-
граммы активизации инновационной деятель-
ности для текстильного и швейного производ-
ства, нацеленные на увеличение удельного веса 
отгруженной инновационной продукции, для 
достижения максимального положительного 
синергетического эффекта должны сочетаться с 
интеграцией усилий по следующим направле-
ниям – совместная кооперация при разработке 
технологических инноваций на стадии НИОКР. 
Для производства кожи, изделий из кожи и произ-
водства обуви они должны базироваться на росте 
затрат на инновации пропорционально объему 
отгруженной инновационной продукции, которые 
следует направлять прежде всего на первую ста-
дию инновационного процесса – в исследования и 
разработки.  При этом необходимо учитывать и 
временные лаги отдачи инвестиций в инноваци-
онную деятельность, которые могут варьиро-
ваться в зависимости от подотрасли. Так, ана-
лиз показал, что текстильное и швейное произ-

водство характеризуется более быстрой отдачей 
затрат на инновации, чем производство кожи, 
изделий из кожи и производство обуви. 

 
Примечание 

 
1. Рассчитано по данным [18]. 
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Удельный вес от-
груженной инно-
вац. продукции в 
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Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 

 

Удельный вес 
организаций, 

осуществляющих 
R@D, % 

Совместная ко-
операция при раз-
работке технол. 
инноваций, % 

Интенсивность 
затрат на инно-

вации, % 

Инновационная 
активность орга-
низаций, % 

2 1 0 
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CORRELATION ANALYSIS OF INNOVATION PROCESSES IN LIGHT INDUSTRY 
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The article examines the main trends of innovation development of light industry. Theoretical and methodological ap-

proaches to the modeling of innovation processes in light industry are presented. An integrated method for assessing costs 
and results of innovation in the  light industry sector is proposed. Based on economic and mathematical analysis, we present 
a canonical model of innovation in the production of textile and clothing, leather, leather goods and footwear. Research 
methods include: correlation and descriptive analysis, as well as comparison and description methods. A cross-correlation 
analysis is performed to identify lags of costs and results of innovation for the individual sectors of light industry. In ac-
cordance with the findings of the study, some recommendations are presented.  
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