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В статье исследуется понятие «успешность инновационной деятельности», вклю-
чая его трактовку, характерные признаки и подходы к оценке. В результате прове-
денных исследований установлено, что понятие «успешность» следует трактовать 
как показатель процесса достижения значимых результатов как для участников инно-
вационной деятельности, так и для широкого круга заинтересованных сторон. Опреде-
лено, что сделать обоснованные выводы об успешности инновационной деятельности, 
мотивировать рациональный выбор необходимых управленческих решений невозмож-
но без оценки, с выявлением сильных и слабых сторон в деятельности предприятий.
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тие; успешность.

Современное развитие инновационной экономики в России обуслов-
ливает потребность в обеспечении успешности высокотехноло-
гичных, наукоемких предприятий, ориентированных на создание 

и коммерциализацию инновационной продукции, товаров, оказание интеллек-
туальных услуг [15]. Однако наличие характерных рисков и неопределенностей 
требует осмысления путей обеспечения успешности в конкурентной среде, 
а также разъяснения сути самого понятия. Необходимость этого диктуется, кро-
ме того, отсутствием в экономической литературе однозначных определений 
успеха и успешности [18]. Так, в работах [10; 24] понятия «успех» и «успеш-
ность» предлагается рассматривать в контексте конкретной деятельности 
на личном результативном уровне, в работе [11] — как бытийные способности, 
проявляемые в самоощущении, в работе [17] — как признание профессиональ-
ных достижений в сложных социальных системах. Схожие подходы изложены 
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в трудах [8; 23]. Однако в ряде исследований успешность рассматривается 
применительно к достижению результатов групповой деятельности, например 
ведения бизнеса различными организационнохозяйст венными структура-
ми [2]. Очевидно, успешность может носить как индиви дуальноличностный, 
так и групповой характер сознательно координируемой деятельности людей 
с целью достижения успеха — поставленной цели. Следовательно, успешность 
следует трактовать как результат процесса по достижению успеха. Однако пути 
достижения успеха высокотехнологичными, наукоемкими предприятиями 
как основы инновационной экономики России нуждаются в дополнительном 
исследовании.

Цель работы — выявление характерных признаков и рассмотрение подхо-
дов к оценке успешности инновационной деятельности высокотехнологичных, 
наукоемких предприятий.

Учитывая принятые в мире подходы, успешность функционирования 
предприятия следует оценивать по действенности, результативности, эко-
номичности, качеству, прибыльности (соотношению доходов и расходов), 
произ водительности, условиям труда, внедрению новшеств. Однако для пред-
приятий, которые создают свою высокотехнологичную, наукоемкую продук-
цию, целый ряд отечественных и зарубежных источников критериями успеш-
ности предлагает считать научный, экономический и социальный эффекты 
от инновационной деятельности [9], конкурентные преимущества иннова-
ционной продукции, результаты ее продвижения на рынок [29], достижение 
запланированных целей и финансовых результатов [4; 12], своевременную 
оценку спроса на выпускаемую продукцию и услуги [19; 23]. В ряде работ, 
например [1; 22; 28], установлена взаимосвязь между успешностью деятель-
ности предприятий и реализа цией ими своих инновационных проектов. Оче-
видно, что критерии успешности инновационной деятельности диалектически 
связаны с определенными факторами, такими как: наличие источника идей; 
эффективная система отбора идей новых изделий; ориентация на рынок; кон-
курентное преимущество товара; маркетинговое ноухау; соответствие страте-
гии деятельности целям и миссии предприятия, доступа к ресурсам и рынкам. 
Поскольку большинство факторов успешности не поддается простой и прямой 
оценке, для этой цели используются следующие показатели: количественные 
и качест венные оценки состояния и результатов, выраженные в числовых 
значениях. Показатели успешности предприятия принято классифицировать 
по группам: показатели времени работы, трудовых ресурсов, производства, фи-
нансовые, а также нормы, разделяемые по видам ресурсов. При этом критерии 
успешности инновационной деятельности диалектически связаны с опреде-
ленными факторами, которые следует оценивать по целому ряду характерных 
показателей. В работе [16] отмечается, что успеху/неуспеху малого и среднего 
бизнеса, к которому и относится большая часть инновационных предприятий, 
в большой степени способствуют мотивационные возможности предпринима-
телей и неформальные отношения в бизнесе, то есть личностные отношения. 
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Способствует успеху и эффективное управление организацией [5]. При-
верженцы другой точки зрения считают, что об успешности деятельности 
предприя тий в первую очередь нужно судить по вкладу непосредственно 
в развитие общества [6]. По нашему мнению, наиболее верна точка зрения, 
изложенная в работе [30], о том, что успешная деятельность предприятий 
является наиболее естественным источником средств для развития самого 
предприя тия и экономики страны, позволяющая решать социальные, эконо-
мические, оборонные и другие задачи, обеспечивая устойчивый экономиче-
ский рост со справедливым распределением его результатов. Действительно, 
потребитель в первую очередь рассматривает предприятия как источники 
пользующихся спросом благ, тогда как их персонал считает первостепенны-
ми материальные блага. Соответственно, одним из основных показателей 
успешности функционирования предприятия является добавленная стоимость, 
позво ляющая учитывать интересы всех заинтересованных групп: государства 
и общества, потребителей продукции, инвесторов, собственников и работников 
предприятий.

С учетом этих положений значимость инновационной деятельности 
представ лена на рисунке 1.

Рис. 1. Успешность инновационной деятельности в конкурентной среде

Однако успешность инновационной деятельности нельзя оценивать только 
по финансовым показателям, так как она определяется наличием перспектив-
ных идей, обоснованных концепций их реализации и высококвалифицирован-
ного персонала. Поэтому логичным представляется вывод, что успешность 
инновационной деятельности в случае ее реализации должна удовлетворить 
связанные с ней запросы самих предприятий, потребителей инноваций, госу-
дарства и общества.

Удовлетворенность социальных потребностей различных групп заинтере-
сованных лиц приведена в таблице 1.

Отсюда следует, что поскольку инновационная деятельность во многом 
определяет успешность функционирования предприятий, то ее результаты 
значимы для всех заинтересованных сторон.
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Таблица 1 

Удовлетворенность запросов заинтересованных групп 
в успешности инновационной деятельности предприятий

Заинтересованные группы Социальные запросы и потребности
Персонал предприятия Удовлетворенность зарплатой, социальноэконо ми

чески ми условиями труда, самой трудовой деятель-
ностью

Собственники Прибыль и дивиденды
Потребители инновационной 
продукции, товаров, услуг

Удовлетворение качеством и ассортиментом продук-
ции, товаров, услуг

Инвесторы Возмещение инвестиционных ресурсов
Кредиторы Кредитоспособность
Общество Экономическое развитие, благосостояние народа
Государство Расширение налогооблагаемой базы и своевремен-

ность выплаты налоговых отчислений

В целом ряде работ, например, предлагается при оценке успешности ин-
новационной деятельности опираться на такие признаки, как: результатив-
ность, экономичность, качество, прибыльность, производительность, качест во 
условий трудовой жизни [3]. Поскольку высокотехнологичные, наукоемкие 
предприятия имеют ряд существенных отличий, успешность их деятельности, 
очевидно, невозможна без мощного инновационного потенциала, высокой 
квалификации научных и производственных работников, устойчивых связей 
с академической средой в процессе выполнения НИОКР, постоянного попол-
нения интеллектуального капитала [14; 19; 24].

Такие особенности инновационной деятельности позволили обобщить 
в таблице 2 некоторые характерные критерии ее успешности.

Таблица 2 
Критерии успешности инновационной деятельности

Критерий Результат реализации критерия
Результативность 
(достижение запланирован-
ных целей)

– новый продукт (товар), услуга, технология;
– новое управленческое решение

Эффективность 
(эффект)

– экономический;
– научный;
– социальный

Конкурентные преимущества –  радикальность (открытие, изобретение, know how);
–  ординарность (предложение по улучшению; товар-

ный знак и пр.);
– уровень новизны;
– дифференциация товаров;
–  компетентность (превосходство в ресурсах; качест ве);
– низкие издержки
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Критерий Результат реализации критерия
Успехи коммерциализации 
и продвижения на рынок

– коммерческий и некоммерческий обмен;
– спрос;
– прибыльность;
– интеллектуальная собственность

Оценка спроса – определение емкости рынка;
–  потребное количество производственных мощно-

стей;
– адекватная цена;
– грамотная логистика

Повышение рыночной 
стоимости

– новые рынки;
– возможность диверсификации инвестиций;
– заинтересованность собственников и акционеров;
–  возможность привлечения внешнего финансиро

вания;
– повышение конкурентоспособности

Однако характерные критерии успешности инновационной деятельности, 
как и результаты их реализации, определяются сочетанием целого ряда специ
фических факторов.

Объективное существование ключевых факторов успешности (КФУ) науч-
но обосновано еще в 1961 году [23]. Однако до сих пор они не выделены в от-
дельную категорию управления инновационной деятельностью, что, очевидно, 
связано не только с неоднозначными трактовками понятия «успешность», 
но и с подходами к оценке успешности именно инновационной деятельности.

Несомненно, в отраслях высоких технологий первостепенными являются 
факторы успешности, основанные на научнотехническом превосходстве: 
опыт организации научных исследований и работы с передовыми техноло-
гиями, способность быстро внедрять нововведения, профессиональное пре-
восходство, компетентность, наличие признанных талантов и генераторов 
идей, признание организации безусловным лидером. Среди значимых факто-
ров успешности при создании и коммерциализации инноваций также можно 
назвать: ориентацию на современные цифровые системы сбыта и маркетинга; 
эффективно действующий организационноэкономический механизм управ-
ления формированием, развитием и рациональным использованием иннова
ционного потенциала; высокую квалификацию персонала; комплексный под-
ход к использованию технологий и оборудования; перспективную стратегию 
инновационной деятельности; систему патентования и сертификации новой 
продукции; обеспечение экономической безопасности предприятий. Не ме-
нее важны многочисленные факторы успешности, связанные с организацией 
произ водства в рамках реализации концепции «Индустрия 4.0», профессио
нальной квалификацией сотрудников, репутацией, возможностью доступа 
к финансовому капиталу, которые характерны для предприятий, мотивирован-
ных на успех [30].
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Некоторые из факторов, значимые для инновационных предприятий, 
приве дены на рисунке 2.

Рис. 2. Факторы успешности инновационной деятельности

Учет приведенных на рисунке 2 факторов, несомненно, будет способст
вовать успешности инновационной деятельности. Как правило, для оценки 
факторов успешности используют качественные и количественные показатели, 
традиционно объединяемые по четырем группам:

1. Затратные показатели, характеризующие удельные расходы на НИОКР, 
на приобретение патентов и идей, на приобретение инновационных фирм, 
нали чие средств на перспективные разработки.

2. Показатели инновационности, показывающие способность органи-
зации к оперативной эффективной работе и отражающие динамику иннова-
ционного процесса (длительность цикла разработки новшества, подготовки 
его производст ва и непосредственно производственного цикла).

3. Показатели обновляемости продукции, определяемые по количеству 
новшеств и нововведений в разработке и производстве, динамике обновления 
продукции, количеству реализованных и приобретенных новшеств, объему 
предлагаемых услуг.

4. Структурные показатели, учитывающие состав и количество экспери-
ментальных, исследовательских, научнотехнических подразделений, занятых 
в инновационной деятельности; сотрудников и ученых, занятых НИОКР.

Наиболее часто применяют показатели, которые отражают удельные затра ты 
на НИОКР в объеме продаж, а также численность научных и научнотехниче-
ских подразделений. Таким образом, успешность инновационной деятельности 
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зависит от реализации критериев, как общих для любых предприятий, так 
и специфических, характерных только для высокотехнологичных, наукоем-
ких, которые определяются рядом значимых факторов, подлежащих оценке 
по харак терным показателям [19].

Следует отметить, что вопросы оценки успешности инновационной дея
тельности являются, пожалуй, наименее проработанными, хотя и наиваж-
нейшими с точки зрения управления ею. Связано это с тем обстоятельством, 
что согласно данным работ [7; 13] успешность инновационной деятельности 
может быть определена только посредством совокупности целого ряда частных 
характеристик, отражающих ее различные аспекты. Если эти характеристики 
сгруппировать по экономическим, социальным и экологическим признакам, 
то можно получить конкретные результаты, характеризующие различные сто-
роны успешности инновационной деятельности. Так, экономическая успеш-
ность определяется соотношением полученного от нее экономического эф-
фекта в виде инновационной продукции, товаров и услуг, с одной стороны, 
и затрат на ее осуществление — с другой. Социальная успешность выражает 
степень удовлетворения личных потребностей членов трудового коллектива 
результатами инновационной деятельности и показывает, насколько такая 
деятельность соответствует их моральным и материальным потребностям. 
Например, экологическая характерна для предприятия, чья деятельность так 
или иначе влияет на состояние окружающей среды.

Учет этих подходов позволил более подробно представить в таблице 3 
процедуры оценки успешности инновационной деятельности предприятий.

Таблица 3 
Процедуры оценки успешности инновационной деятельности

Аспект инновационной 
деятельности Процедуры оценки успешности

Научнотехнический По факту появления новых продуктов, технологий и ус-
луг, уровню новизны, количеству новшеств и нововведе-
ний, в том числе переданных и приобретенных

Организационно
технологический

По использованию ресурсов на единицу продукции, 
длительности цикла подготовки производства, измене-
ниям в организации работ, оснащенности рабочих мест

Экономический По удельным затратам на НИОКР в объеме продаж, 
сниже нию затрат на управление

Маркетинговый По удовлетворенности потребителей продукции, рыночно-
му спросу, стратегиям продвижения продукции на рынок, 
повышению эффективности и конкурентоспособности

Ресурсный По сокращению объемов потребляемых ресурсов на еди-
ницу продукции, наличию средств на перспективные разра
ботки

Финансовый По изменению дохода, прибыли, рентабельности про-
дукции, объему продаж, экспорта, услуг, соотношению 
заемного собственного капитала
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Аспект инновационной 
деятельности Процедуры оценки успешности

Инвестиционный По экономическому эффекту, сроку окупаемости капи-
тальных вложений, рентабельности инвестиций, инве-
стиционной привлекательности деятельности

Социально
психологический 

По росту доходов работников предприятия, уровню их удов-
летворенности деятельностью, повышению качест ва жизни 
потребителей инновационной продукции

Экологический По экологическому уровню продукции и услуг, сниже-
нию вредных выбросов в атмосферу и производимых 
шумов, объемам отходов производства, числу штрафов

Интегральный По приросту стоимости предприятия и его интеллектуаль
ного капитала, сбалансированности текущей инвести цион
ной, финансовой и операционной деятельности

В современных экономических условиях, когда роль инноваций, и в част-
ности высоких технологий, велика, суммарная оценка успешности иннова
ционной деятельности должна расширять возможности управленческой 
деятель ности, в том числе:

• по определению факторов, игнорирование которых приведет к ухудше-
нию техникоэкономических показателей инновационной деятельности;

• по оперативной корректировке управленческих решений и выработке 
мер для успешной деятельности в конкурентной среде;

• по определению необходимого объема информации, необходимой 
для мониторинга и оценки результатов инновационной деятельности, условий 
формирования и рационального использования инновационного потенциала 
предприятий;

• по идентификации ключевых факторов успешности при оценке инно-
вационной деятельности.

На наш взгляд, для объективности, при оценке успешности необходимо 
учитывать специфические черты инновационной деятельности и выявлять 
пути повышения ее эффективности и результативности. Поэтому дифферен-
циация по отдельным аспектам, базовым характеристикам и специфическим 
особенностям деятельности дает возможность более детально очертить круг 
мероприятий по ее совершенствованию, в том числе подготовке и переподго-
товке персонала, развитию инновационного потенциала, улучшению информа-
ционного обеспечения, совершенствованию процедур мониторинга и контро ля. 
Следует также учитывать, что на приведенные критерии успешности оказывает 
как негативное, так и позитивное влияние внешняя и внутренняя среда. Учиты-
вая все вышеперечисленное, следует считать, что успешность инновационной 
деятельности попросту невозможна без действенной стратегии, основанной 
на качественной оценке, выявлении сильных и слабых сторон деятельности 
предприятий как сложных иерархических систем. В работе отмечается, что 
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такая стратегия в первую очередь должна рассматриваться как инструмент 
повышения конкурентоспособности выпускаемых товаров, продукции, ока-
зания услуг с целью возможного увеличения прибыли от создания и коммер
циализации инноваций [25]. Существует множество стратегий достижения 
успеха в рыночных условиях, конкретный выбор которых определяется со-
вокупностью целого ряда факторов, изза чего выбор конкретной стратегии 
обеспечения успешности инновационной деятельности нуждается в дополни-
тельном изучении.

Проведенные исследования показали, что создание инновационной, вы-
сокотехнологичной продукции, с использованием революционных научно
технических и технологических достижений, актуализирует необходимость 
рассмотрения вопросов успешности инновационной деятельности высокотехно-
логичных, наукоемких предприятий, включая трактовку понятий, характерные 
признаки и подходы к оценке ее успешности. В ходе проведенных исследова-
ний установлено, что понятие «успех» следует рассматривать как достижение 
ранее поставленной цели, тогда как понятие «успешность» следует трактовать 
как показатель процесса достижения значимых результатов как для самих пред-
приятий, так и для широкого круга заинтересованных сторон и активности, 
как источника роста материальных и нематериальных активов. Таким образом, 
успешность инновационной деятельности зависит от реализации критериев, 
как общих для любых предприятий, так и специфических, характерных только 
для высокотехнологичных, наукоемких, которые определяются рядом значимых 
факторов, подлежащих оценке по характерным показателям. Однако сделать 
обоснованные выводы об успешности инновационной деятельности, мотивиро-
вать рациональный выбор необходимых управленческих решений невозможно 
без качественной оценки, выявления сильных и слабых сторон в деятельности 
предприятий как сложных иерархических систем.
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Success of Innovative Activities: 
Concept Training, Characteristic Signs and Approaches to Evaluation

The article explores the concept of “success in innovation”, including its interpreta-
tion, characteristic features and approaches to evaluation. When conducting research, 
an economic method of comparative analysis and generalization, synthesis and induction 
were used to form a conclusion. As a result of the research, it was found that the concept 
of “success” should be interpreted as an indicator of the process of achieving significant 
results for both innovation participants and a wide range of stakeholders, as a source 
of tangible and intangible assets. At the same time, the criteria for success of innovation 
activity are dialectically associated with certain factors that should be assessed by a number 
of characteristic indicators. It has been determined that it is impossible to make reasonable 
conclusions about the success of innovation activities, to motivate a rational choice of ne
cessary management decisions, without an assessment, with the identification of strengths 
and weaknesses in the activities of enterprises.

Keywords: innovation; success; enterprise; evaluation of results.


