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В современных реалиях быстро развивающиеся экономики отводится 
большая роль инновационным предприятиям и технологиям. Появилось 
большое количество работ теоретической составляющей инноваций, 
инновационной деятельности. Статья обращает внимание на актуальность 
развития направления оценки эффективности системы управления 
инновационных проектов. 

 
Инновационный проект – проект, содержащий технико-экономическое, 

правовое и организационное обоснование конечной инновационной 
деятельности. Итогом разработки инновационного проекта служит документ, 
включающий в себя подробное описание инновационного продукта, 
обоснование его жизнеспособности, необходимость, возможность и формы 
привлечения инвестиций, сведения о сроках исполнения, исполнителях и 
учитывающий организационно-правовые моменты его продвижения [1, с.26]. 

Устойчивое развитие любого инновационного проекта возможно при 
правильной организации процесса управления. Для этого требуется развитый 
управленческий орган, который организовывает развитие, повседневно решая 
огромное количество различных задач. Результатом выступает продукт 
управленческого труда, а информация в этом случае становится предметом 
труда. Все управленческие решения должны быть подчинены главной цели - 
выполнению производственных задач. Организация процесса управления 
инновационного проекта осложнено тем, что большая часть управленческих 
задач нестандартна, не имеет аналогов. Другими словами, развитие 
инновационного проекта, возможно при правильной организации органа 
управления, способного принимать новаторские и эффективные 
управленческие решения. 

Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо знать факторы 
развития и принципы принятия решений. Важными качествами управленческих 
решений являются научная обоснованность, направленность, экономическая 
результативность. Управленческие решения могут быть обоснованы только 
тогда, когда при их разработке возможен достаточно широкий анализ 
конкретной производственной и социальной обстановки. Для этого при 
переработке достоверной информации применяются различные методы анализа 
с использованием экономико-математических методов [2, с. 50]. 

 
 
 



Таблица 1 – Основные показатели инновационной деятельности 
 

№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. Инновационная активность 
организаций  
(удельный вес организаций, 
осуществлявших 
технологические, 
организационные, маркетинговые 
инновации в отчетном году, в 
общем числе обследованных 
организаций) 

процент 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 

2. Удельный вес организаций, 
осуществлявших 
технологические инновации в 
отчетном году,  
в общем числе обследованных 
организаций 

процент 7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами 

25 
794 
618,1 

33 407 
033,4 

35 944 
433,7 

38 334 
530,2 

41 
233 
490,9 

3. 

В том числе инновационные 
товары, работы, услуги 

млн. 
рублей 

1 243 
712,5 

2 106 
740,7 

2 872 
905,1 

3 507 
866,0 

3 579 
923,8 

4. Удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг 

процент 4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 

Затраты на технологические 
инновации: 

          

В фактически действовавших 
ценах 

400 
803,8 

733 
815,9 

904 
560,8 

1 112 
429,2 

1 211 
897,1 

5. 

В постоянных ценах  

млн. 
рублей 

101 
124,6 

159 
745,5 

183 
347,5 

214 
641,4 

218 
128,3 

6. Удельный вес затрат на 
технологические инновации  
в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, 
услуг 

процент 1,6 2,2 2,5 2,9 2,9 

7. Удельный вес организаций, 
осуществлявших 
организационные инновации в 
отчетном году,  
в общем числе обследованных 
организаций 

процент 3,2 3,3 3,0 2,9 2,8 

8. Удельный вес организаций, 
осуществлявших маркетинговые 
инновации в отчетном году,  
в общем числе обследованных 
организаций 

процент 2,2 2,3 1,9 1,9 1,7 

9. Удельный вес организаций, процент 4,7 5,7 2,7 1,5 1,6 



осуществлявших экологические 
инновации в отчетном году,  
в общем числе обследованных 
организаций 

 
Управленческие решения должны соответствовать определенной 

обстановке к моменту их принятия. Направленность управленческих решений 
обеспечивается принятием их в рамках соответствующих прав руководителей, 
при этом каждое решение должно быть понятным исполнителям и не допускать 
разночтений. 

Принятие управленческих решений всегда сопряжено с определенной 
моральной ответственностью в зависимости от уровня, на котором принимается 
управленческое решение. Чем выше уровень управления, тем выше моральная 
ответственность за принятое решение. 

Эффективность управляющей системы определяется, прежде всего, 
эффективностью всей системы, образуемой управлением и производством. В 
системах управления существуют две задачи, которые решаются 
инновационным путем – оценка выгодности каждого из возможных вариантов 
осуществления проекта и сравнения вариантов и   выбор наилучшего из них. 

Самые действенные стратегии лидерства состоят в разработке новых и 
модификации существующих высокотехнологичных товаров и технологий их 
разработки, и производства. В рамках таких стратегий возникает 
необходимость принятия логически связанной последовательности 
стратегических инновационных решений, отражающих этапы и элементы 
инновационной стратегии, влияющих на риски ее реализации. 

В данных условиях особое значение приобретает оценка экономической 
эффективности инноваций. Несмотря на многочисленные исследования ученых 
в инновационной сфере необходимо отметить сложность оценки 
эффективности инновационной деятельности в целом и организационно-
управленческих инноваций, как важнейшей её составляющей. До сих пор не 
существует единой методики оценки результатов совершенствования системы 
управления, хотя попытки осуществить такую оценку делались неоднократно 
[3, с.112]. 

Различные точки зрения на решение проблемы оценки эффективности 
организационно-управленческих инноваций условно можно объединить в 
несколько подходов. Первый подход заключается в том, что методология 
оценки эффективности управления должна основываться на методах оценки 
эффективности конечных результатов производства, органической частью 
которого является управление. Эффективность управления в этом случае 
представляется в форме соотношения результатов и затрат. Второй подход 
связан с концепцией сокращения затрат на управление за счет улучшения 
использования рабочего времени работниками всех подразделений 
предприятия.  

Устойчивое развитие инновационного проекта возможно, только при 
правильной организации процесса управления. Учитывая специфику и 



сложность развития инновационных проектов, управленческие решения 
должны быть научно обоснованными и экономически результативными. С 
другой стороны принятие управленческих решений всегда сопряжено с 
определенной моральной ответственностью, вследствие этого большая роль 
(Лидера - топ менеджера) менеджеров высшего звена в организации 
управленческого органа. Таким образом, учитывая множество факторов 
сложности развития инновационных проектов, важно дать правильную оценку 
эффективности системы управления, что скажется на векторе развития 
инновационного проекта в будущем. 
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