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Инновационная деятельность любого пред-
приятия предусматривает реализацию как 
одного проекта, основанного на инновациях, 
так и портфеля проектов, или же реализацию 
целой программы, что должно приводить к 
коммерческому успеху на уровне предпри-
ятия. Таким образом, разработка модели 
оценки эффективности управления иннова-
ционными проектами должна охватывать все 
уровни инновационной деятельности. 
Соответственно, необходима такая систе-
ма индикаторов эффективности по каждому 
из уровней проектного управления, которая 
позволит проводить оценку, мониторинг и 
прогнозирование, коррекцию и контроль ин-
новационной деятельности в целом и иннова-
ционного проекта в частности. 
Согласно концепции Й. Шумпетера, развитие 
бизнеса возможно лишь в том случае, когда 
предприниматель осуществляет инновации, 
основанные на производстве новых изделий, 
использовании новых технологий и новых 
видов сырья, освоении новых рынков, новых 
способов организации производства, то есть 
когда он создает «новые хозяйственные ком-
бинации». В этой связи наукоёмкое производ-
ство должно обязательно характеризоваться 
научной и инновационной активностями, 
включающими в себя: 
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The innovation activity of any enterprise involves the 
implementation of both a single innovation-based 
project and a portfolio of projects, or the implemen-
tation of an entire programme, which should lead to 
commercial success at the enterprise level. Thus, the 
development of a model for assessing the effective-
ness of management of innovative projects should 
cover all levels of innovation. 
Accordingly, such a system of performance indi-
cators is needed for each of the levels of project 
management, which will allow for assessment, 
monitoring and forecasting, correction and con-
trol of innovation in general, and an innovation 
project in particular. 
According to J. Schumpeter’s concept, business 
development is possible only when entrepreneurs 
make innovations based on the production of 
new products, the use of new technologies and 
new types of raw materials, the development of 
new markets, new ways of organizing production, 
that is, when they create “new household combi-
nations”. In this regard, science-intensive produc-
tion must necessarily be characterized by scien-
tific and innovative activities, including: 
- a high proportion of expenditures on research 
and development; 
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- a sufficient number of researchers;
- small-scale or one-off production;
- high energy intensity; 
- introduction and use of the latest scientific and 
technical achievements; 
- compulsory consideration of the specifics of the 
sale of their products, characterized by novelty. 
The main groups of indicators used in assessing 
the effectiveness of management of innovative 
projects and their monitoring are: 
- cost-based indicators; 
- dynamic indicators; 
- indicators of novelty; 
- structural indicators. 
These groups of indicators were identified on the ba-
sis of an analysis of the competitiveness of Russian 
enterprises in global markets, which ensures compa-
rability in estimates when carrying out benchmark-
ing procedures. However, for the purposes of inter-
nal monitoring of the effectiveness of management 
of innovative projects and innovative development, 
they must be supplemented with indicators charac-
terizing the effectiveness of innovative processes. 
Thus, in order to assess the effectiveness of project 
implementation management, it is advisable to fo-
cus on the assessment of the effectiveness, which we 
will consider as the ratio of the project implemen-
tation results to the resource costs associated with 
the project under consideration, and effectiveness as 
achieving the project’s target indicators. 
The main emphasis in assessing the effectiveness 
of project implementation is placed on the finan-
cial and technological components. However, 
according to the concept of sustainable develop-
ment, environmental and social effects are also 
important for assessment, which affects the pres-
ervation and growth of the company’s innovative 
potential, which further creates a sustainable basis 
for the successful creation of innovations. 
Thus, the main types of effects from the implemen-
tation of projects, depending on their priority and 
main areas of activity, should be attributed to: eco-
nomic, scientific and technical, organizational and 
technological, social and environmental. At the 
same time, the short-term and long-term horizons 
of effectiveness assessment should be considered. 

- высокую долю расходов на НИОКР, НИР; 
- достаточную численность научных сотруд-
ников; - мелкосерийное или единичное про-
изводство; - высокую энергоемкость; - вне-
дрение и использование последних научных 
и технических достижений; - обязательный 
учёт специфики реализации своей продук-
ции, характеризующейся новизной. 
Основными группами показателей, применя-
емых при оценке эффективности управления 
инновационными проектами и их монито-
ринге, являются: 
- затратные показатели; 
- динамические показатели; 
- показатели новизны; 
- структурные показатели. 
Данные группы показателей были выделены 
на основе анализа конкурентоспособности 
российских предприятий на глобальных рын-
ках, что обеспечивает сопоставимость в оцен-
ках при проведении процедур бенчмаркинга. 
Однако для целей внутреннего мониторинга 
эффективности управления инновационны-
ми проектами и инновационным развитием 
их необходимо дополнить показателями, ха-
рактеризующими результативность иннова-
ционных процессов. 
Таким образом, для оценки эффективности 
управления реализацией проектов целесоо-
бразно сделать акцент на оценку именно эф-
фективности, которую будем рассматривать 
как отношение результатов реализации про-
екта к расходам на ресурсы, связанных с рас-
сматриваемым проектом, и результативности 
как достижения целевых показателей проекта. 
Основной акцент при оценке эффективности 
реализации проектов делается на финансо-
вую и технико-технологическую составляю-
щие. Однако, согласно концепции устойчиво-
го развития, важными для оценки являются 
также экологический и социальный эффекты, 
что влияет на сохранение и наращение инно-
вационного потенциала компании, который 
в дальнейшем создает устойчивую базу для 
успешного создания инноваций. 
Таким образом, основными видами эффектов 
от реализации проектов, в зависимости от их 
приоритетности и основного направления де-
ятельности, следует отнести: экономический, 
научно-технический, организационно-тех-
нологический, социальный и экологический. 
При этом следует рассматривать краткосроч-
ный и долгосрочный горизонты оценки эф-
фективности. 
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For example, for the scientific and technical effect 
in the long-term perspective of the development 
of an organization, one can consider its place in 
the ratings of technological development, and 
in the short-term, the number of projects rec-
ognized as successful for the analyzed period, as 
well as the number of innovative technologies and 
equipment that were introduced. 
To assess the organizational and technological effect 
in the long term, the indicators under consideration 
can be: the share of proceeds of innovative science-
intensive products in its total volume, and in the 
short-term – the specific consumption of raw mate-
rials and materials (by type) per unit of production, 
as well as labour intensity and labour productivity. 
To assess the social impact in the long term, you 
can use the increased attractiveness of the organi-
zation for potential employees; and in the short-
term – the level of qualifications of working em-
ployees, their loyalty to the organization, social 
payments per employee. 
The environmental effect in the long term can be 
assessed by the organization’s place in the ratings of 
environmentally friendly industries, and in the short 
term – by the number and amount of fines, as well 
as the share of environmentally friendly industries / 
goods, etc. To assess the financial and economic ef-
fect in the long term, the place of the organization in 
the ratings of investment attractiveness and credit-
worthiness can be used, and in the short term –the 
profitability of invested capital by areas of activity, 
the growth rate of sales proceeds from the imple-
mentation of an innovative project / projects. 
An integral indicator in the long term can be the 
change in the market value of a company; this in-
dicator characterizes the effectiveness of manage-
ment of all activities of the organization, including 
innovation. Its use for knowledge-intensive com-
panies as a criterion for assessing the effectiveness 
of innovative activities, in our opinion, is justified. 
The system of indicators for assessing the effec-
tiveness of management of innovative projects 
should comply with the following principles: (1) 
the principle of universality: the unity of calcula-
tion methods and regulations for structural divi-
sions, as well as subsidiaries and dependent com-
panies to ensure the comparability of indicators; 
(2) the principle of decomposition / additivity: the 

Например, для научно-технического эффекта 
в долгосрочной перспективе развития орга-
низации можно рассматривать её место в рей-
тингах технологического развития, а в кратко-
срочной – количество проектов, признанных 
успешными, за анализируемый период, а так-
же количество инновационных технологий и 
оборудования, которые были внедрены. 
Для оценки организационно-технологического 
эффекта в долгосрочной перспективе рассма-
триваемыми показателями могут быть: доля 
выручки инновационной наукоемкой продук-
ции в общем её объеме, а в краткосрочной – 
удельный расход сырья и материалов (по видам) 
на единицу продукции, а также трудоемкость, 
производительность труда. Для оценки соци-
ального эффекта в долгосрочной перспективе 
можно использовать рост привлекательности 
организации для потенциальных работников; 
а в краткосрочной – уровень квалификации 
работающих работников, их лояльности по от-
ношению к организации, социальные выплаты, 
приходящиеся на одного работника. 
Экологический эффект в долгосрочной пер-
спективе может оцениваться местом органи-
зации в рейтингах экологичных производств, 
а в краткосрочной – количеством и суммой 
штрафов, а также долей экологически чистых 
производств / товаров и т.п. 
Для оценки финансово-экономического эф-
фекта в долгосрочной перспективе можно 
использовать место организации в рейтингах 
инвестиционной привлекательности и кре-
дитоспособности, а в краткосрочной – рен-
табельность инвестированного капитала по 
направлениям деятельности, темпы роста вы-
ручки от продаж, полученной от реализации 
инновационного проекта / проектов. 
Интегральным показателем в долгосрочной 
перспективе может служить изменение ры-
ночной стоимости компании, данный инди-
катор характеризует эффективность управле-
ния всей деятельностью организации, в том 
числе и инновационной. Его применение для 
наукоемких компаний в качестве критерия 
оценки эффективности инновационной де-
ятельности, на наш взгляд, является оправ-
данным. Система индикаторов для оценки 
эффективности управления инновационны-
ми проектами должна отвечать следующим 
принципам: (1) принцип универсальности: 
единство методик расчета и регламентов для 
структурных подразделений, а также дочер-
них и зависимых обществ для обеспечения 
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possibility of expanding indicators of a lower level 
from indicators of a higher level and vice versa; 
(3) the principle of relevance; (4) the principle 
of balance and complexity; (5) the principle of 
transparency; (6) the principle of flexibility; (7) 
the principle of focusing on the interests of vari-
ous stakeholders, which limits the risks associated 
with the rejection of innovations by consumers 
and regulators.

принципа сопоставимости показателей; (2) 
принцип декомпозиции / аддитивности: воз-
можность развёртывания показателей более 
низкого уровня из показателей более высоко-
го уровня и наоборот; (3) принцип актуально-
сти; (4) принцип сбалансированности и ком-
плексности; (5) принцип прозрачности; (6) 
принцип гибкости; (7) принцип ориентации 
на интересы различных заинтересованных 
сторон, что ограничивает риски, связанные с 
неприятием инноваций потребителями и ре-
гуляторами.
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