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Л.А. Назарова, Н.В. Подбельский 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В КОНТЕКСТЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Статья посвящена оценке эффективности инновационной деятельности, с позиции резуль-

тативности. Рассматривается экономическое понятие «нематериальный результат инновацион-

ной деятельности» среди смежных экономических категорий. Проведенное исследование дока-

зывает теоретические предположения присутствия не учитываемых нематериальных результа-

тов, динамику их проявления, возможность идентификации и применения в совершенствовании 

управленческой деятельности. Предложено авторское распределение по группам ориентирован-

ного внимания, которое позволяет наглядно акцентировать менеджмент на источники дополни-

тельных возможностей и ресурсов предприятия.  
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онной деятельности, нематериальные результаты, интеллектуальный капитал, нематери-

альные активы, объекты интеллектуальной собственности. 

 

В условиях современной экономики, возрастающей внутренней и внеш-

ней конкуренции наибольшую роль играет инновационная деятельность 

предприятия, ориентированного на стратегический успех. Поэтому немало-

важным является вопрос оценки эффективности этой инновационной дея-

тельности. Воспринимая эффективность как понятие комплексное, можно 

говорить о различных видах эффективности, в том числе применительно 

к инновационному процессу. В данной статье эффективность рассматривает-

ся с позиции результативности инновационной деятельности, ее адаптивной 

успешности в достижении как целевых установок, так и промежуточных 

и (или) побочных эффектов. Повышая эффективность управления инноваци-

онной деятельностью за счет учета всего комплекса ее результатов возможно 

достижение высокого уровня конкурентоспособности и роста инвестицион-

ной привлекательности предприятий. 

Принимая во внимание многообразие мнений о содержании и вариатив-

ности результатов инновационной деятельности, отметим общее для всех по-
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зиций положение, касающееся того, что началом инновационной деятельно-

сти является идея, инновация и результатом инновационной деятельности 

также является некий инновационный продукт, инновация, осуществленная 

в иной, отличной от первичной формы. Иными словами, под результатами 

инновационной деятельности мы понимаем желательную форму новой идеи, 

осуществленную в ходе реализации целенаправленного на ее потребление 

процесса и интегрированных в него адекватных технологий. При этом форма 

здесь может быть как материальной, так и нематериальной. 

Материальные результаты инновационной деятельности представляют 

собой новые продукты, товары, оборудование, механизмы, технологии и т.п. 

Данные результаты являются определяющей частью активов предприятия и, 

безусловно, создают для него дополнительный финансовый результат, увели-

чивая его стоимость. Однако сегодня все больше предприятий стали уделять 

внимание нематериальным результатам инновационной деятельности, вос-

принимая их как дополнительный источник создания и поддержания своей 

стоимости, дополнительные возможности. Тем не менее исследованию со-

держательной стороны понятия «нематериальный результат инновационной 

деятельности» (далее – НРИД) уделяется недостаточно внимания. Также 

необходимо отметить, что существующие методы учета результатов иннова-

ционной деятельности в большинстве своем ориентированы на учет матери-

альных результатов, а вопрос оценки НРИД остается недостаточно раскры-

тым. 

НРИД сложно определить как отдельную экономическую категорию, но 

сравнительный анализ возможных нематериальных результатов с содержани-

ем известных экономических категорий (объекты интеллектуальной соб-

ственности – ОИС, нематериальные активы – НМА и интеллектуальный ка-

питал – ИК) позволяет сделать вывод о том, что данный термин не совпадает 

в полной мере с близкими по системе категориями и имеет свое собственное 

содержание. Место НРИД среди этих экономических категорий в обобщен-

ном виде представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Соотношение понятий, отражающих НРИД [1] 
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Ключевые отличия рассматриваемых категорий заключается в субъек-

тах, объектах, оперируемых ими, а также в решаемых ими задачах. Так, кате-

горию ОИС применяют в основном юристы относительно охраноспособных 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации для 

их юридического признания (регистрации) и правовой защиты; НМА, напро-

тив, используют финансисты в отношении идентифицируемых не денежных 

активов, не имеющих материально-вещественной формы для их учета и по-

становки на баланс; ИК же полезен менеджменту предприятия в целях опре-

деления реальной стоимости компании за счет учета неосязаемых ценностей 

(организационного, потребительского и человеческого капитала).  

В контексте НРИД мы говорим о результатах научного, творческого 

труда, представляющих собой неосязаемые, неучтенные факторы и возмож-

ности, полученные специально/целенаправленно и (или) случайно/побочно. 

Данные факторы могут быть использованы и менеджментом, и собственни-

ками, и финансистами предприятия, и иными стейкхолдерами с целью эф-

фективного управления инновационной деятельностью и повышения рыноч-

ной стоимости предприятия, его конкурентоспособности. НРИД приносят 

доход сейчас или могут его принести в будущем. 

Итак, нематериальные результаты инновационной деятельности в кон-

тексте данного нами определения НРИД представляют собой всю совокуп-

ность нематериальных (неосязаемых) форм осуществленной в результате 

и (или) в процессе инновационной деятельности идеи, представляющих со-

бой дополнительные неучтенные ресурсы и возможности. НРИД создаются и 

используются как внутри предприятия, так и в окружающей среде с целью 

формирования уникальных конкурентных преимуществ и в поддержании 

стоимости предприятия. 

Теоретический анализ нематериальных составляющих инновационной 

деятельности (ИА) с учетом выявленной специфики позволяет предложить 

классификацию НРИД, представленную на рис. 2 [2]. 

 

Рис. 2. Классификация нематериальных результатов инновационной деятельности 
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Очевидным становится тот факт, что в череде применяемых в науке 

и практике категорий, характеризующих нематериальные результаты инно-

вационной деятельности есть такие результаты, которые по своей природе не 

относятся ни к ИК, ни к НМА, ни к ОИС, а представляют собой отдельную 

группу, требующую своей содержательной идентификации, назовем их 

не учитываемые НРИД. 

Теоретические предположения присутствия не учитываемых НРИД тре-

бовали эмпирического подтверждения. Необходимо было определить, какие 

из теоретически предположенных НРИД реально присутствуют на предприя-

тии (установить факты наличия, частоты проявления тех или иных НРИД), 

сопоставить эти результаты и понять, возможно ли в принципе и, если «да», 

то какие НРИД, учитывать, оценивать и применять в управленческой дея-

тельности для повышения эффективности инновационного процесса на пред-

приятии. С этой целью на четырех инновационных предприятиях Пермского 

края было проведено анкетирование сотрудников, непосредственно прини-

мающих участие в инновационной деятельности на разных ее этапах.  

Сотрудникам было предложено оценить уровень присутствия опреде-

ленных НРИД на предприятии. Для выбора было сформулировано 25 вопро-

сов, описывающих эти НРИД. Предложенная на рис. 2 классификация «лег-

ла» в основу анкеты. При разработке вопросов анкеты авторами был исполь-

зован опыт зарубежных исследований, в частности анкет, предлагаемых 

в рамках метода «Рейтинг интеллектуального капитала» [3] и Европейского 

руководства «Развитие интеллектуального капитала в соответствии со стра-

тегией компании» [4]. 

Оценка осуществлялась по 7-балльной шкале, где 1 балл означал, что та-

ких результатов не было, 2 и 3 балла – возникают редко (в зависимости от 

частоты), 4 балла – возникают иногда (средняя частота фактов), 5 и 6 баллов – 

возникают часто (регулярная частота) и 7 баллов – результаты возникают 

на предприятии всегда. 

При анализе полученных анкетных данных были использованы стати-

стические методы анализа, а именно показатель медианы среднего значения 

по вопросу и коэффициент вариации, который характеризует однородность 

совокупности. 

Первым в чреде исследуемых было анкетировано ООО «Пневматик» – 

предприятие, занимающееся вопросами строительства и обслуживания инже-

нерных сетей (телевизионное обследование состояния трубопроводов, бес-

траншейное строительство новых подземных коммуникаций различного 

назначения и т.п.), примерный годовой оборот – 58 млн руб., общая числен-

ность работников – 40 чел., опрошено 100 % работников. 

Анализ первых полученных данных, как впрочем и последующих, пока-

зал, что респонденты практически исключили из вариантов ответов оценку 
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«никогда» и «всегда», что, с одной стороны, доказывает обоснованность тео-

ретических предположений о наличии заявленных НРИД, а с другой – что рас-

сматриваемые НРИД имеют свою динамичность и вариативность, в том чис-

ле исходя из специфики предприятия. Результаты анкетирования в ООО 

«Пневматик» представлены на рис. 3.  

 

Рис. 3. Результаты анкетирования в ООО «Пневматик» 

Как видно, на данном предприятии с разной степенью присутствуют все 

четыре элемента НРИД. Полученные данные говорят о том, что менеджменту 

предприятия в вопросах оценки и планирования инновационной деятельно-

сти необходимо делать больше акцент на внешние результаты инновацион-

ной деятельности: потребительские и партнерские. 

Как и ожидалось, наиболее очевидными стали результаты, относящиеся, 

в том числе, к категориям НМА, ОИС, например: были получены различные 

патенты, лицензии, свидетельства и т.п. (6,4 балла); были получены положи-

тельные отзывы, благодарности, факты удовлетворенности потребителей 

(5,6 балла). Забегая вперед, необходимо отметить, что лидерство данных ре-

зультатов в разной степени было подтверждено и на других исследуемых пред-

приятиях. 

Но наряду с ожидаемыми, также частыми были признаны не учитывае-

мые НРИД, такие как: повысилась узнаваемость компании во внешней среде 

(5,6 балла); были созданы новые партнерские отношения с аналогичными 

предприятиями, конкурентами, партнерами и другими заинтересованными 

сторонами (5,3 балла). 

Внутренние НРИД – человеческие и инфраструктурные – также присут-

ствуют в качестве лидирующих на исследуемом предприятии. Особенно вы-

деляются такие результаты: руководство стало больше передавать (делегиро-

вать) свои полномочия работникам (5,5 балла); сотрудники получили воз-

можность самостоятельно выстраивать взаимоотношения с клиентами, 
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заказчиками, партнерами (5,5 балла); сотрудники получили возможность само-

стоятельно решать возникшие конфликты, разногласия, проблемы (5,2 балла). 

Наименьший акцент в части частоты проявления результатов работники 

сделали на корректировку по результатам инновационной деятельности ми-

ровоззренческих, философских взглядов предприятия на свою деятельность 

(видения, миссии, принципов и т.п.). 

Для исключения субъективности полученных результатов было прове-

дено аналогичное анкетирование следующих предприятий: 

 ООО «Спецмонтажпроект» – предприятие занимается комплексным 

строительством систем газоснабжения и внедрением новых технологий 

в системе газового хозяйства, примерный годовой оборот – 42 млн руб., об-

щая примерная численность работников – 40 чел., опрошено 48 % работников 

и 52 % управленческого состава; 

 ООО «Русэнерго» – предприятие занимается разработкой и внедрени-

ем энергосберегающих технологий, работами по электроснабжению объектов 

различного уровня и их сервисному обслуживанию, примерный годовой обо-

рот – 70 млн руб., общая примерная численность работников – 50 чел., опро-

шено – 50 % работников и 50 % управленческого состава; 

 ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компа-

ния» (ПНППК) – предприятие занимается производством датчиков, элементов 

дистанционных передач, а также сложных бортовых комплексов летательных 

аппаратов, в том числе навигационных систем различного назначения и товаров 

народного потребления, примерный годовой оборот – 2,5 млрд руб., общая при-

мерная численность работников – 1000 чел., опрошено 27 чел., основной со-

став инженерно-конструкторского персонала. 

Результаты опроса подтвердили присутствие исследуемых НРИД в со-

ставе инновационного процесса на всех предприятиях, причем с практически 

схожими соотнесениями частоты проявления тех результатов, которые были 

признаны лидирующими по первому предприятию. Прежде чем рассмотреть 

общие тенденции, отметим некоторые индивидуальные особенности, выяв-

ленные в ходе исследования. 

ООО «Спецмонтажпроект»: 

 10 НРИД получили оценку более 5 баллов, т.е. работники свидетель-

ствовали о значительной частоте такого количества результатов; 

 наибольшее предпочтение респонденты отдали аналогичным НРИД 

из группы партнерских отношений, но с большей оценкой по частоте. 

Например, вторым местом (6,6 балла) были отмечены факты создания новых 

партнерских отношений с аналогичными предприятиями, конкурентами, 

партнерами и другими стейкхолдерами; 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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 из всех предприятий здесь наибольшую оценку получили НРИД из 

группы человеческих результатов. Например, у сотрудников укрепилось же-

лание с большей отдачей работать в этой организации (5 баллов); 

 практически ни один НРИД не получил в среднем значении оценку 

менее 3 баллов. 

ООО «Русэнерго»: 

 сотрудники сохранили право на существование НРИД, распределив 

свои оценки в усредненном восприятии, так 15 вопросов были оценены по 

среднему значению от 4 до 5 баллов, а по 5 вопросов были отданы частым и 

редким результатам; 

 при этом были сохранены общие тенденции, выявленные в ходе пер-

вых исследований. 

ЗАО «ПНППК»: 

 респонденты менее восторженно отдавали высокие оценки НРИД и 

даже традиционные внешние составляющие были оценены не более 5 баллов; 

 при сохранении общих тенденций нетрадиционно высокую оценку 

получили факты создания творческих, проектных, рабочих групп (2-е место, 

5,1 балла). 

Полученные результаты были ранжированы по среднему значению по 

медиане, отражающему частоту проявления НРИД, с применением дополни-

тельной характеристики – с коэффициентом вариации, который позволяет срав-

нить согласованность ответов респондентов на поставленный вопрос (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Результаты анкетирования предприятий на предмет проявления  

нематериальных результатов инновационной деятельности 
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При этом была выделена группа исследовательского внимания, ограни-

ченная по двум величинам: 

1) по медиане было выбрано значение в 4 балла, отражающее частоту 

появления НРИД больше среднего значения; 

2) по коэффициенту вариации – 33 %, при не превышении которого счи-

тается, что совокупность однородна и распределения близки к нормальному. 

В итоге, все исследуемые НРИД, исходя из установленных рамок, рас-

пределились по следующим группам (см. рис. 4). 

Группа с малой частотой проявления и малой однородностью ответов. 

Среди НРИД, попавших в эту группу, вызывают интерес те, которые нельзя 

игнорировать в принципе, но они игнорируются респондентами как НРИД, 

например, № 16 – сотрудники по собственной инициативе были направлены 

на обучение. 

Группа с большой однородностью ответов при низкой частоте прояв-

ления, т.е. те результаты, которые признаются основной выборкой респон-

дентов, но оцениваются как нечастые. Безусловно, данная группа результатов 

на определенных предприятиях при определенных условиях может быть рас-

крыта, обозначена и оценена как результаты, годные для применения и даль-

нейшего развития. Например: 

№ 15 – были созданы творческие, проектные, рабочие группы; 

№ 22 – были внедрены новые способы руководства, управления, плани-

рования, контроля на предприятии; 

№ 17 – сотрудники самостоятельно приобрели новые знания, навыки, 

умения; 

№ 13 – были акты признания и морального поощрения сотрудников за 

инновационную деятельность; 

№ 19 – появились новые возможности и условия для творчества, разви-

тия и проявления инициативы; 

№ 21 – повысилась материальная мотивация за новые идеи, изменения, 

рационализаторские предложения. 

Группа «лидеров» – НРИД с максимальной частотой проявления при 

приемлемом коэффициенте вариации – та группа НРИД, которая требует 

особого внимания менеджмента, является источником дополнительных воз-

можностей и ресурсов, а также может быть использована для совершенство-

вания управленческого процесса. При этом практически на всех площадках 

данная группа НРИД получила наивысшие оценки. К ней отнесены следую-

щие результаты: 

№ 3 – были получены различные патенты, лицензии, свидетельства и т.п.; 

№ 8 – повысилась узнаваемость компании во внешней среде; 
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№ 6 – были созданы новые партнерские отношения с аналогичными 

предприятиями, конкурентами, партнерами и другими заинтересованными 

сторонами; 

№ 7 – были получены положительные отзывы, благодарности, факты 

удовлетворенности потребителей; 

№ 14 – инициатива сотрудников была замечена или поддержана руко-

водством; 

№ 10 – руководство стало больше передавать (делегировать) свои пол-

номочия работникам; 

№ 5 – появились новые маркетинговые возможности (новые каналы 

сбыта, клиенты, новый метод продаж и т.п.); 

№ 12 – сотрудники получили возможность самостоятельно решать воз-

никшие конфликты, разногласия, проблемы; 

№ 23 – укрепилось желание с большей отдачей работать в этой органи-

зации; 

№ 11 – сотрудники получили возможность самостоятельно выстраивать 

взаимоотношения с клиентами, заказчиками, партнерами и иными заинтере-

сованными сторонами; 

№ 1 – появились новая идея, техническое или иное решение, новое ра-

ционализаторское предложение и т.п.; 

№ 2 – были внедрены новые информационные технологии в деятель-

ность организации. 

При этом необходимо отметить, что только результаты № 3, 7 и 2 в той 

или иной степени учитываются в рамках применяемых экономических кате-

горий. Например, патенты как нематериальные активы. Остальные результа-

ты соотносятся с заявленными нами не учитываемыми НРИД. 

В результате проведенных теоретических и практических исследований 

можно сделать следующие выводы: 

1. В результате инновационного процесса проявляются результаты, ко-

торые не учитываются применяемыми экономическими категориями: нема-

териальными активами, объектами интеллектуальной собственности и интел-

лектуальным капиталом. 

2. Не учитываемые НРИД имеют свою динамику проявления, причем 

нельзя утверждать, что их не бывает никогда или, наоборот, что они появля-

ются всегда. 

3. В процессе инновационной деятельности проявляются все четыре 

элемента НРИД (см. рис. 2), при этом результаты, отнесенные к внешним 

факторам, имеют большую частоту проявления. 

4. Практически на всех предприятиях фиксируется тенденция распреде-

ления частоты проявления НРИД от большей к меньшей, как от партнерских 

к потребительским, инфраструктурным и к человеческим НРИД. 
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5. Не учитываемые НРИД возможно идентифицировать, распределять по 

группам ориентированного внимания (игнорирования, сохранения, развития, 

использования и т.п.) и применять в совершенствовании управленческой дея-

тельности. 

Последующая задача исследователей заключается в определении из вы-

явленных и распределенных в группу особого внимания НРИД те, которые: 

 интересны с точки зрения менеджмента в части влияния на конечные 

результаты деятельности предприятия; 

 легко описываются и идентифицируются; 

 количественно или качественно могут быть измерены и оценены; 

 в какой-либо степени могут быть капитализированы; 

 могут иметь значение в определении эффективности инновационной 

деятельности предприятия. 
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L.A. Nazarova, N.V. Podbelsky 

EFFICIENCY OF INNOVATIVE ACTIVITY  

IN THE SCOPE OF NON-MATERIAL RESULTS 

The article is devoted to evaluation of efficiency of innovative activity. The authors consider the eco-

nomic concept of «non- material results of innovative activity» among the related economic categories.  

This study demonstrates theoretical assumptions of presence of non-considered non-material re-

sults of innovative activity, dynamics of their occurrence, possibility of identification and use in man-

agement improvement. The authors suggest distribution by groups of focused attention which allows 

finding a source of new possibilities and resources of the enterprise 

Keywords: Efficiency, innovative activity, the results of innovation, the non-material results, intel-

lectual capital, intangible assets, intellectual property. 
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