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Статья посвящена исследованию инновационной культуры промышленного предприятия как фак-
тора обеспечения конкурентоспособности. Предложено определение понятия «инновационная культура 
промышленного предприятия», рассмотрена структура инновационной культуры, в которой выделены со-
циально-экономические составляющие инновационной культуры. Выделены четыре области проявления 
инновационной культуры промышленного предприятия в экономическом процессе, в соответствии с кото-
рыми выделены группы показателей для оценки уровня инновационной культуры промышленного пред-
приятия. Проведена оценка уровня инновационной культуры с использованием разработанного метода на 
примере предприятий различных отраслей промышленности Челябинской области. По результатам расчета 
проведен анализ развития инновационной культуры исследуемых промышленных предприятий и сделаны 
соответствующие выводы. Для роста конкурентоспособности предприятий на основе влияния инновацион-
ной культуры предлагается основываться на росте уровня инновационной культуры персонала, а также на 
стимулировании инновационной активности промышленных предприятий посредством создания благопри-
ятных финансово-экономических условий.
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The article investigates the innovation culture of industrial enterprise as a factor for competitiveness. A 
defi nition of the concept of «innovation culture of an industrial enterprise» is offered, the structure of an innovation 
culture is considered, which highlighted the social-economic components of the innovation culture. It identifi ed four 
manifestation areas of innovation culture of an industrial enterprise in the economic process, in accordance with which 
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В условиях нарастающей изоляции, санк-
ций, обострения международных отношений 
отечественная промышленность, как и все 
народное хозяйство, сегодня остро нуждает-
ся в возрождении и импортозамещении. Для 
успешной реализации данных процессов 
необходимо иметь квалифицированные, ин-
новационно-ориентированные, высокомоти-
вированные кадры, т.е. кадры высокой инно-
вационной культуры предприятия. 

Понятие инновационной культуры под-
робно рассматривается в экономической ли-
тературе на основе анализа существующих 
определений инновационной культуры [1, 2, 
3, 4, 5], предлагается следующее определе-
ние понятия «инновационная культура про-

мышленного предприятия»: это комплекс-
ное понятие, отражающее совокупность 
трудовых, экономических, организацион-
ных, научно-технических, производствен-
ных, предпринимательских и финансовых 
возможностей промышленного предпри-
ятия к созданию и освоению новшеств для 
обеспечения его конкурентоспособности 
в условиях рыночной экономики. При этом 
процесс внедрения инноваций приобретает 
ценностную ориентацию для промышленно-
го предприятия. Уровень и повышение инно-
вационной культуры определяется совокуп-
ностью ценностей, традиций, институтов, 
сложившихся на предприятии в сфере ин-
новационной деятельности предприятия. 
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С позиций рассмотрения инноваци-

онной культуры как фактора обеспечения 
конкурентоспособности и устойчивости 
развития промышленного предприятия 
предложена структура инновационной куль-
туры, в которой выделены социально-эко-
номические составляющие инновационной 
культуры, представленные на рис. 1. К та-
ким составляющим отнесены:

– уровень духовно-нравственного раз-
вития – самосознание и поведение работ-
ников предприятия, включая руководство 
и топ-менеджмент;

– экономическая деятельность – уро-
вень экономического развития, соответ-
ствие выпускаемого инновационного про-
дукта потребностям рынка, соответствие 
квалификации персонала используемой ин-
новационной стратегии предприятия;

– материальная оснащенность – приме-
нение ресурсосберегающих технологий, обе-
спечение безопасных условий труда, матери-
альная поддержка инновационного развития.

Все составляющие элементы иннова-
ционной культуры находятся в постоянном 
тесном взаимодействии: материальная ос-
нащенность и экономическая деятельность 
во многом определяются уровнем духов-
но-нравственного развития, в свою очередь 
экономическая деятельность и духовно-
нравственное развитие влияют на форми-
рование материальной оснащенности. Все 
составляющие, совершенствуясь, постепен-
но переводят инновационную культуру на 
новый уровень развития.

Инновационная культура в экономи-
ческом процессе оказывает существенное 
влияние на условия и средства труда, вне-
дряемые инновации и персонал предпри-
ятия посредством изменения составляю-
щих элементов, что проявляется в четырех 
направлениях:

1. Культура условий труда, отражающая 
уровень санитарно-гигиенических, психо-
физиологических, социально-психологиче-
ских и эстетических условий труда, каче-
ство применяемых технологий. 

2. Инновационное развитие предприя-
тия характеризуется уровнем применяемых 
технологий, количеством внедряемых ин-
новаций, уровнем и характером материаль-
ной поддержки инновационного развития, 
обеспечением современной технической 
оснащенности производства.

3. Инновационная активность пред-
приятия определяется тремя составляю-
щими инновационной культуры и харак-
теризуется инновационной активностью 
самого предприятия и его работни-
ков, эффективностью управленческого 
воздействия.

4. Инновационная культура персона-
ла – уровень знаний, умений и навыков 
для активного создания и освоения ин-
новаций, проявляющийся в профессиона-
лизме, образованности, компетентности 
в трудовых вопросах, соблюдении дис-
циплины, норм и правил работы, испол-
нительности, формах общения с другими 
людьми и так далее. 

Рис. 1. Структура инновационной культуры
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Таким образом, для оценки уровня инно-

вационной культуры промышленного пред-
приятия предлагается система показателей, 
разграниченных на группы. В соответствии 
с авторским видением структуры и функций 
инновационной культуры промышленного 
предприятия выделены группы: 

1) инновационной культуры персонала 
(13 показателей);

2) культуры условий труда (6 показателей); 
3) поддержки инновационного развития 

(9 показателя);
4) инновационной активности промыш-

ленного предприятия (6 показателей) [6].
Для обеспечения сопоставимости раз-

нонаправленных показателей проведена 
процедура нормирования: величина пока-
зателей сравнивалась с максимальной (ми-
нимальной), выявленной среди обследо-
ванных предприятий Челябинской области, 
и выражалась в долях единицы, что позво-
лило достичь сопоставимости показателей. 

Данная оценка позволяет провести рас-
чет отдельных элементов инновационной 
культуры, выявить и идентифицировать про-
блемы свойственные отдельным предпри-
ятиям в контексте развития инновационной 
культуры промышленного предприятия.

Представляется целесообразным прово-
дить расчет показателей согласно выделен-
ным группам. Тогда производится расчет 
уровня группы:

     ( → 1), (1)

где  – нормированное значение i-го по-
казателя группы Г; i – номер показателя; 
I(Г) – количество показателей в группе;  – 
значимость i-го показателя в группе в долях 
единицы, то есть

  (2)

Для расчета комплексного показателя 
уровня инновационной культуры промыш-
ленного предприятия предлагается исполь-
зовать выражение

  ( → 1), (3)

где Lj – показатель  уровня инновационной 
культуры j-го предприятия; p(Г) – значи-
мость группы показателей в долях едини-
цы, то есть 

  (4)

В качестве показателя конкурентоспо-
собности промышленного предприятия 
предлагается использовать показатель, рас-
считанный на основе роста объема продаж 
и роста удельной прибыли: 
 Kj = Qtj∙Рj, (5)
где Kj – конкурентоспособность j-го про-
мышленного предприятия; Qtj – индекс 
роста объема продаж j-го промышленного 
предприятия; Рj – индекс роста удельной 
прибыли j-го промышленного предприятия.

При расчете конкурентоспособности 
промышленного предприятия показатель 
рассчитывается путем перемножения ин-
дексов роста для достижения кумулятивно-
го эффекта этих величин.

Рассмотрим задачу оценки уровня инно-
вационной культуры с использованием раз-
работанного метода на примере предпри-
ятий различных отраслей промышленности 
Челябинской области.

При проведении апробации была исполь-
зована информация бухгалтерской и управ-
ленческой отчетности ОАО ИПП «Челябтех-
стром», ЗАО ПГ «Метран», ОАО «Миасский 
машиностроительный завод», ОАО «Челя-
бинский трубопрокатный завод», ООО «Че-
лябинский тракторный завод – УРАЛТРАК» 
за период с 2010 г. до 1 квартала 2016 г. по-
квартально, рейтинги конкурентоспособно-
сти промышленных предприятий.

Интегральное значение уровня инноваци-
онной культуры предприятия ОАО ИПП «Че-
лябтехстром» достигло своего макси-
мального значения за рассматриваемый 
период в 4 квартале 2011 г. и составило 
0,7313. В 2012 г. уровень инновационной 
культуры предприятия снизился до 0,7043 
и после незначительного роста в 2013 г. воз-
обновил снижение в 2014–2015 г. На данное 
падение наиболее существенное влияние 
оказал низкий уровень инновационной 
культуры персонала и низкий уровень ин-
новационной активности промышленного 
предприятия. 

Интегральный показатель уровня ин-
новационной культуры ЗАО ПГ «Метран» 
снижается с 2011 г. от отметки 0,8085 
до 0,7660 в 2014 г., однако затем возоб-
новляет рост до уровня 0,7823 (4 квар-
тал 2015 г.). С учетом временного лага 
аналогичную динамику можно отметить 
у показателя конкурентоспособности, что 
характерно на стадиях стабильности и де-
градации жизненного цикла ИКПП с по-
следующим новым циклом в развитии 
(2015–2016 гг.). 
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Уровень интегрального показате-

ля инновационной культуры персонала 
ОАО «Миасский машиностроительный 
завод» за рассматриваемый период из-
меняется скачкообразно. Максималь-
ное значение отмечается в 4 квартале 
2011 г. (0,8480). На данный рост наибо-
лее существенное влияние оказал высо-
кий уровень инновационной активности 
персонала и высокий уровень культуры 
условий труда. Данный рост показателя 
характерен для стадии развития иннова-
ционной культуры, что предполагает от-
рицательные финансовые результаты для 
предприятия. Данный факт подтвержда-
ется низкими значениями темпов роста 
удельной прибыли в 2011 г. 

Интегральное значение уровня инноваци-
онной культуры предприятия ОАО «Челябин-
ский трубопрокатный завод» за рассматривае-
мый период снижается в 2011 г. (минимальное 
значение в 4 квартале 0,7966) и возрастает до 
0,8360 во 2 квартале 2014 г. и до 0,8359 в 1 квар-
тале 2016 г. На данный рост наиболее суще-
ственное влияние оказал высокий уровень ин-
новационной активности персонала и высокий 
уровень культуры условий труда. Эффектив-
ная система мотивации труда привела к росту 
инновационной культуры персонала, готовно-
сти работников к освоению новшеств.

Интегральное значение уровня иннова-
ционной культуры предприятия ООО «Че-

лябинский тракторный завод – УРАЛТРАК» 
за рассматриваемый период снизилось 
с 0,7036 в 1 квартале 2010 г. до своего ми-
нимального значения 0,6717 в 1 квартале 
2016 г. На данное падение наиболее суще-
ственное влияние оказало снижение уровня 
инновационной культуры персонала. Уро-
вень интегрального показателя инноваци-
онной культуры персонала на протяжении 
исследуемого периода остается на низком 
уровне: практически половина персонала 
не мотивирована на развитие инноваций, 
что подтверждается низкой инновационной 
активностью работников.

На рис. 2 отображены уровни иннова-
ционной культуры, рассчитанные по пред-
ложенному методу. 

Проведенное исследование инновацион-
ной культуры промышленных предприятий 
Челябинской области позволяет сделать 
следующие выводы. Наилучшие значения 
составляющих инновационной культуры 
промышленного предприятия отмечены по 
группе культуры условий труда. Что свиде-
тельствует о соблюдении техники безопасно-
сти, о соответствии применяемых техноло-
гий санитарно-гигиеническим требованиям. 

На предприятиях ОАО ИПП «Челябтех-
стром», ЗАО ПГ «Метран» и ООО «Челябин-
ский тракторный завод – УРАЛТРАК» от-
мечено снижение уровня инновационной 
культуры персонала в различной степени 

Рис. 2. Динамика интегральных значений уровней 
инновационной культуры промышленных предприятий
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отклонения от необходимого значения. 
Одновременно с этим уровень поддержки 
инновационного развития демонстрирует 
относительно низкие значения и тенденции 
к снижению на следующих предприятиях: 
ЗАО ПГ «Метран», ОАО «Миасский маши-
ностроительный завод», ООО «Челябин-
ский тракторный завод – УРАЛТРАК». От 
поддержки инновационного развития на-
прямую зависит инновационная активность 
промышленного предприятия. По данной 
группе показателей инновационной куль-
туры наблюдается рост только на предпри-
ятии ОАО «Челябинский трубопрокатный 
завод», что говорит о необходимости корен-
ного изменения сложившейся ситуации. 

На данном этапе экономического раз-
вития и в сложившихся экономических 
условиях повышение инновационной 
культуры промышленных предприятий 
Челябинской области должно базировать-
ся на росте уровня инновационной куль-
туры персонала, его научных знаниях, 
реализуемых в последующих инновациях, 
а также на стимулировании инновацион-
ной активности промышленных предпри-
ятий посредством создания благоприят-
ных финансово-экономических условий, 
обеспечивающих эффективную поддерж-
ку инновационного развития. 

Важнейшим фактором развития инно-
вационной культуры персонала является 
его самостоятельная инновационная актив-
ность, которая способствует стабильному 
развитию и обновлению производства во 
всех его аспектах и направлениях. И наобо-
рот, многочисленные препятствия на пути 
творчества инноваторов, бюрократизм от-
рицательно влияют на координацию уси-
лий, людские ресурсы и правовую среду, 
что в итоге ограничивает возможности пре-

вращения научных прорывов и технологи-
ческих достижений в коммерческий успех.
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