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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

В статье рассмотрен подход к определению инновационной привлекательности предприятий АПК. Приведено определение 
исследуемого понятия, рассмотрены качественные характеристики инновационной привлекательности предприятий АПК и на 
основе обобщения показателей, приводимых в литературе, предложен подход к интегральной оценке уровня инновационной 
привлекательности. Оценку предлагается производить с использованием экспертного метода, дающего возможность учитывать 
мнение авторитетных специалистов в сфере инвестиционного и инновационного менеджмента.

Ключевые слова: инновации, инновационная привлекательность, технологические инновации, анализ привлекательности 
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Момот В.М., Гайдедей К.А. ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК
У статті розглянуто підхід до визначення інноваційної привабливості підприємств АПК. Наведено визначення досліджуваного 

поняття, розглянуто якісні характеристики інноваційної привабливості підприємств АПК і на основі узагальнення показників, що 
приводяться в літературі, запропоновано підхід до інтегральної оцінки рівня інноваційної привабливості. Оцінку пропонується 
проводити з використанням експертного методу, що дає можливість ураховувати думку авторитетних фахівців у сфері інвести-
ційного та інноваційного менеджменту.

Ключові слова: інновації, інноваційна привабливість, технологічні інновації, аналіз привабливості АПК, інноваційний по-
тенціал.

Momot V.M., Gaidedei K.A. EVALUATION OF INNOVATIVE ATTRACTIVENESS OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES
The article describes the approach to the definition of innovation attractiveness of agricultural enterprises. The definition of the 

concept under study, considered the qualitative characteristics of innovation and attractiveness of the agricultural enterprises on the 
basis of generalization of indicators cited in the literature, the approach to the integrated assessment of the level of innovative appeal. 
Assessment of the proposed performed using an expert method, which makes it possible to take into account the opinion of authoritative 
experts in the field of investment and innovation management.

Keywords: innovation, innovative attraction, technological innovation, the analysis attractiveness of AIC, innovation potential.

Постановка проблемы. Анализ состояния АПК 
свидетельствует об острой необходимости пере-
хода предприятий на инновационный путь разви-
тия, предусматривающий техническую и техноло-
гическую модернизацию на базе развития науки и 
распространения передовой практики, обеспечение 
масштабного использования инноваций. Условием 
эффективного развития инновационной деятельно-
сти является наличие инвестиций. Для аграрной 
сферы, в силу ее важности для экономики Укра-
ины, а также специфики организации воспроизвод-
ственных процессов в отрасли проблема повыше-
ния уровня инвестирования отрасли и повышения 

ее экономической эффективности приобретает все 
большую актуальность. 

Как правило, при исследовании способности 
предприятия привлечь инвестиции, оценивается ряд 
параметров, которые составляют его инновационную 
привлекательность. Проблема исследования иннова-
ционной привлекательности стала рассматриваться в 
литературе сравнительно недавно и связана с поня-
тием и оценкой инвестиционной привлекательности 
предприятия. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Инновационная привлекательность рассматривается 
в большинстве литературных источников в рамках 
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инновационной политики предприятия. Проблемам 
инноваций и развитию инновационной деятельно-
сти посвящены многие работы зарубежных и отече-
ственных ученых-экономистов, в частности, работы 
И.Т. Балабанова, Ю.П. Доценко, О.В. Желтковой, 
С.Д. Ильенковой, И.Г. Минервина, Ю.П. Морозова, 
А.И. Николаева, Ю.В. Перевалова, А.И. Пригожина, 
Э.А. Уткина [1; 2; 4–7].

Ряд экономистов, рассматривая понятие инно-
вационной привлекательности предприятия АПК, 
выделяет исследование только факторов природно-
ресурсного потенциала предприятия или региона [2]. 
В работах таких ученых, как С.Е. Егорова, О.В. Рого-
зин, С.Н. Яшин, Т.М. Крюкова, рассмотрены методи-
ческие подходы к оценке инновационный привлека-
тельности предприятий [4–6].

В некоторых случаях оценка инвестиционной 
привлекательности хозяйствующего субъекта сво-
дится к оценке бизнеса, как до использования инве-
стиций, так и после реализации инвестиционного 
проекта. Все методы оценки сгруппированы в рам-
ках трех подходов: имущественного (с точки зрения 
активов); сравнительного; доходного (с точки зре-
ния «потока наличности»). Имущественный подход 
включает несколько так называемых балансовых 
методов: метод чистой балансовой стоимости мате-
риальных активов, метод чистой рыночной стоимо-
сти материальных активов, метод оценки стоимости 
воссоздания, метод оценки ликвидационной стоимо-
сти и др. Сравнительный подход, базирующийся на 
анализе рыночных данных или использовании для 
оценки компании-аналога, включает методы иссле-
дования рынка капитала, метод сделок (продаж) и 
метод отраслевых коэффициентов. Подход с точки 
зрения «потока наличности» (доходный подход) 
включает два основных метода: капитализации нор-
мализованного дохода, дисконтирования будущих 
денежных потоков и их разновидности [8].

Таким образом, оценка сельскохозяйственных 
организаций предполагает использование и срав-
нение большого количества показателей измеряю-
щихся в различных, зачастую сложно сопоставимых 
величинах, согласование между собой всех выбран-
ных показателей. Возможность осуществления такой 
оценки с помощью одного комплексного интеграль-
ного показателя повысит достоверность и адекват-
ность оценки. 

Цель статьи заключается в разработке комплекс-
ного подхода к оценке инновационной привлекатель-
ности предприятий АПК. 

Изложение основного материала исследова-
ния. Предлагаем под инновациями в АПК пони-
мать систему мероприятий, связанных с внедрением 
результатов научно-технического прогресса, заклю-
чающихся в обновлении, совершенствовании или 
переориентации основных фондов, технологии или 
организации производственного процесса в АПК для 
улучшения качества продукции и(или) повышения 
экономической эффективности деятельности пред-
приятия.

Особый интерес представляют технологические 
инновации, а именно – обновление основных средств 
и разработка прогрессивных технологий производ-
ства, поскольку особенности функционирования 
предприятий АПК существенно зависят от каче-
ства сельскохозяйственной техники и технологий 
обработки и производства агропродукции, От того, 
способно ли предприятие внедрить инновации и 
получить от них отдачу, и зависит степень его инно-
вационной привлекательности. 

Под термином «инновационная привлекатель-
ность» будем понимать совокупность технических, 
финансовых, организационных, интеграционных, 
кадровых характеристик предприятия, оценивае-
мых потенциальным инвестором (собственником) 
для принятия решения о целесообразности вложения 
средств в финансирование конкретных инноваций. 

Среди критериев, по которым потенциальные 
инвесторы могут выбирать объект для вложения 
средств в инновации, выделяются финансовое состоя-
ние и нематериальные активы, которые принадлежат 
предприятию (программные продукты, инноваци-
онные решения, новые технические средства, уни-
кальные семена или сорта сельхозкультур, породы 
животных, химические средства, уникальные тех-
нологии производства, известность торговой марки 
предприятия АПК, налаженные связи с контраген-
тами, высокое качество земли, и пр.). Инвестора 
интересует прежде всего комплексный интегральный 
анализ этих характеристик. Это объясняется огра-
ниченностью ресурсов. При инвестировании в инно-
вационные технологии зачастую нет материальных 
ресурсов и времени для формирования новой инфра-
структуры предприятия с целью налаживания недо-
статочно развитых составляющих.

Инновационной потенциал предприятия АПК 
можно представить в следующем виде (рис. 1):

 

Инновационный потенциал 
предприятия АПК 

Почвенно-
экологический 
компонент 
(природные условия 
хозяйствования) 

Социально-
экономический 
компонент 
(экономическое 
состояние) 

Ресурсно-
технологический 
компонент (обеспечение 
необходимыми 
ресурсами) 

Рис. 1. Инновационный потенциал  
предприятия АПК

Для сельских территорий особенно важно не 
только наличие тех или иных природных ресурсов, 
но и условия их взаимодействия, организация сель-
ского хозяйства, которые неразрывно связаны с про-
странством обрабатываемой земли, с необходимостью 
постоянно перемещения техники, рабочей силы и 
готовой продукции. Особое значение здесь приобре-
тает транспортный фактор, оказывающий не только 
влияние на издержки производства, но также явля-
ющийся своеобразным регулятором в использовании 
всех природных ресурсов территории, определяя их 
доступность и целесообразность освоения.

Не менее важное значение для развития имеют 
природно-климатические условия (ресурс тепла, коли-
чество осадков и т. п.), а также другие факторы при-
родного ресурсного потенциала: почвенное плодородие, 
наличие водных ресурсов, строительных материалов. 

Известно, что земля является здесь активным 
производственным фактором, выступая в качестве 
главного средства производства.

Важнейший компонент природно-ресурсного 
потенциала – агроклиматические ресурсы, которые 
являются одной из главных предпосылок жизнедея-
тельности культурных растений. Сельскохозяйствен-
ная оценка этих ресурсов основана на определении 
степени соответствия экологических требований 
сельскохозяйственных культур комплексу агрокли-
матических условий территории
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В сельском хозяйстве каждый из указанных фак-

торов строго специфичен, в совокупности же они 
составляют ресурсный потенциал отрасли. Эффек-
тивное использование каждого в отдельности опреде-
ляет уровень использования ресурсного потенциала 
в целом. 

Также для принятия решения о финансировании 
предприятия АПК инвестора интересует и финан-
совая, имущественная сторона предприятия. Это 
прежде всего рентабельность продаж продукции, 
коэффициент оборачиваемости совокупных акти-
вов, коэффициент автономии, коэффициент абсолют-
ной ликвидности, фондоотдача, производительность 
труда. Особое внимание следует уделять финансовой 
устойчивости, и рисковости предприятия АПК.

Также должны интересовать вопросы организа-
ции бизнес-процессов: продолжительность операци-
онного цикла в днях, оборачиваемость материальных 
средств, процент брака продукции и т.д. Среди пара-
метров, характеризующих работу с персоналом – 
количество квалифицированного персонала, теку-
честь кадров, степень удовлетворенности работников, 
наличие резервов кадров данного профиля в регионе, 
затраты на переобучение и повышение квалифика-
ции и пр. Работа с потребителями характеризуется 
параметрами: лояльность потребителей к торговой 
марке, удовлетворенность потребностей потребите-
лей, прирост объема продаж продукции и т. д.

Принимая решение о вложении капитала в тот 
или иной инновационный объект в сфере АПК, инве-
стор рассматривает инновационную привлекатель-
ность комплексно. Ему необходимо учитывать обе-
спечение высокой привлекательности на всех этапах 

реализации проекта – от выбора конкретного объ-
екта до технических характеристик инновационного 
проекта. Отсюда очевидно, что инновационная при-
влекательность имеет комплексный характер и фор-
мируется с учетом принципа синергии. Поскольку 
для оценки перспектив инвестирования средств в 
инновации необходимо анализировать разные сферы 
деятельности сельскохозяйственного предприятия, 
предложено все показатели инновационной привле-
кательности предприятия АПК сводить к оценке 
отдельных блоков и последующей комплексной 
оценке всего предприятия. 

В табл. 1 представлена предлагаемая структура 
оценки инновационной привлекательности предпри-
ятия АПК с распределением весомости показателей 
в группах по следующим блокам: почвенно-экологи-
ческий компонент, ресурсно-технологический компо-
нент, социально-экономический компонент, внешние 
и внутренние факторы. Каждый блок в соответствии 
со спецификой деятельности рассматриваемого пред-
приятия может быть разбит на отдельные составля-
ющие. Например, блок «социально-экономический 
компонент» может быть представлен оценкой состо-
яния имущественной стороны предприятия, оцен-
кой организации бизнес-процессов, оценкой работы с 
персоналом, оценкой работы с потребителями, оцен-
кой инфраструктурных возможностей предприятия, 
оценкой уровня инновационной культуры. 

В качестве одного из возможных вариантов 
количественной оценки предлагается пятибалльная 
шкала. Содержание оценок традиционное: 5 – очень 
хорошее состояние (сила организации); 4 – хорошее 
состояние; 3 – средний уровень, требующий опреде-

№ Инновационный потенциал (блоки) Весовые 
коэффициенты

Уровень состояния E
Взвешенная 

оценкаСлабые 
стороны

Сильные 
стороны

1. Почвенно-экологический компонент

1) к11 1 2 3 4 5 к11*E11

2) к12 1 2 3 4 5 к12*E12

j) к1j к1j*E1j

Итоговая оценка состояния первого блока I1 ∑к1i=1 1 2 3 4 5 I1=∑к1i*E1i

2. Ресурсно-технологический компонент

1) к21 1 2 3 4 5 к21*E21

2) к22 1 2 3 4 5 к22*E22

j) к2j к2j*E2j

Итоговая оценка состояния второго блока I2 ∑к2i=1 1 2 3 4 5 I2=∑к2i*E2i

3. Социально-экономический компонент

1) к31 1 2 3 4 5 к31*E31

2) к32 1 2 3 4 5 к32*E32

j) к3j к3j*E3j

Итоговая оценка состояния третьего блока I3 ∑к3i=1 1 2 3 4 5 I3=∑к3i*E3i

4. Внешние и внутренние факторы

1) к41 1 2 3 4 5 к41*E41

2) к42 1 2 3 4 5 к42*E42

j) к4j к42*E4j

Итоговая оценка состояния четвертого блока I4 ∑к4i=1 1 2 3 4 5 I4=∑к4i*E4i

Итого по блокам 

1 Почвенно-экологический компонент q1 1 2 3 4 5 q1*I1

2 Ресурсно-технологический компонент q2 1 2 3 4 5 q2*I2

3 Социально-экономический компонент q3 1 2 3 4 5 q3*I3

4 Внешние и внутренние факторы q4 1 2 3 4 5 q4*I4

Итоговая оценка инновационного потенциала O ∑qi=1 1 2 3 4 5 O=∑qi*Ii

Таблица 1
Оценка состояния инновационного потенциала 
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ленных изменений; 2 – плохое состояние; 1 – очень 
плохое состояние (слабость организации). Оценку 
показателей, как правило, с помощью балльно-фак-
торного метода дают эксперты – по результатам 
ознакомления с производственными мощностями, 
характеристиками земельных участков и сельскохо-
зяйственных животных, квалификацией персонала.

По итоговой строке проставляются средне взве-
шенные оценки по блокам, а затем по итоговой 
строке общей оценки – средневзвешенные показа-
тели в целом по предприятию.

Весомость показателей в группах по блокам 
назначается индивидуально исходя из особенностей 
предприятия отрасли и мнения эксперта. Необхо-
димо, чтобы выполнялось соотношение ∑

i
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. Ана-
логично назначаются коэффициенты весомости бло-
ков исходя из условия 
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В случае если отдельные показатели могут быть 

объективно оценены с помощью количественных 
показателей, например, финансовые показатели, 
необходимо разработать таблицу соответствия чис-
ленных значений оценок Е таблицы оценки состоя-
ния инновационного потенциала их объективно рас-
считанным значениям на основе оценок показателей 
предприятий – лидеров отрасли.

Инновационная привлекательность является тем 
показателем, который позволяет потенциальному 
инвестору оценить степень готовности предприятия к 
внедрению инноваций и способность улучшить ситу-
ацию на предприятии до такой степени, чтобы возме-
стить затраты, связанные с реализацией инноваций.

Предложенный комплексный показатель инно-
вационной привлекательности предприятия АПК 
может быть использован и для оценки величины 
роста инновационного потенциала. Величину показа-
теля роста инновационного потенциала исследуемого 
предприятия можно определить по формуле:
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 – показатель роста инновационного 
потенциала, исследующегося за период времени t; 

Oi – оценка і-го показателя инновационного 
потенциала исследуемого объекта (в балах); 

Oб – оценка і-го показателя инновационного 
потенциала базы сравнения (в балах);

Вi – коэффициент весомости i-го показателя (в 
относительных величинах). 

Посредством этой формулы можно рассчитать 
показатель прироста инновационного потенциала 
конкретного предприятия во времени. 

При этом за базу сравнения принимают его инно-
вационный потенциал за предыдущий период вре-
мени (год, 5 лет и т. д.). Используя показатель при-
роста инновационного потенциала, можно оценить 
интенсивность инновационного развития предпри-
ятия за выбранный период времени.

Также по этой формуле можно рассчитать пока-
затель уровня инновационного потенциала одного 
предприятия относительно потенциала предприятия-
конкурента. 

Выводы. В работе рассмотрен метод оценки инно-
вационного потенциала предприятия АПК. Исполь-
зуя предложенный метод, легко можно проводить 
оценку интенсивности инновационного развития 
предприятия и сравнивать инновационные потен-
циалы нескольких различный предприятий с целью 
выбора объекта инвестирования.
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