
Волкова Ирина Олеговна, к.э.н. 
Заместитель директора Института проблем ценообразования и регулирования 
естественных монополий Государственного университета - Высшей школы эко-
номики 
Кобец Борис Борисович, к.т.н. 
Советник по стратегии развития ООО «Институт комплексных исследований в 
энергетике» 
Шишкова Татьяна Анатольевна  
Ведущий специалист ООО «Центр энергоэффективности ЕЭС» 

 
Организация управления инновационной деятельностью в электро-

энергетических компаниях 
 

Переход к инновационному развитию всех отраслей экономики на сегодня 
является одним из основных приоритетов государственной политики. Прежде 
всего, такой переход должны быть осуществлен в отраслях российской эконо-
мики, которые определяют ее специализацию в мировой системе хозяйствова-
ния [1]. 

Одной из таких базовых отраслей, создающей необходимые условия для 
функционирования производственных сил и жизни населения, развитие которой 
способно как обеспечить ее поступательное развитие, так и сдерживать его эко-
номический рост является электроэнергетика. В электроэнергетике ситуация 
обостряется под влиянием следующих факторов: 

- значительной долей изношенного оборудования и все более нарастаю-
щим техническим и технологическим отставанием; 

- высокие темпы роста потребления, превышающие темпы ввода генери-
рующих мощностей; 

- недостаточная надёжность схем внешнего энергоснабжения крупных го-
родов и конечных потребителей; 

- недостаточная развитость электрических сетей; 
- высокий уровень потерь в электрических и тепловых сетях; 
- высокий уровень удельных расходов топлива на производство электри-

ческой и тепловой энергии и другие[2]. 
Наметившийся в электроэнергетике к настоящему времени ряд системных 

проблем, определяет необходимость ее технологической модернизации путем 
создания, широкого внедрения нововведений для обеспечения обязательных 
требований к ее деятельности в части надежности и безопасности электроснаб-
жения, энергоэффективности, качества электроэнергии и т.п.  

В то же время, осуществление активной инновационной деятельности в по-
стреформенной отрасли сдерживается рядом объективных и субъективных фак-
торов, связанных, с одной стороны, с ослаблением роли государства в формиро-
вании и реализации стратегической технологической политики, создании и раз-
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витии соответствующей инфраструктуры, отсутствием действенных экономиче-
ских и административных стимулов и т.д.  

С другой стороны, на уровне энергокомпаний сегодня первоочередными 
являются тактические и оперативные задачи, обусловленные отмеченными вы-
ше негативными тенденциями и усугубляющиеся в результате ограниченности 
ресурсов, необходимых для обеспечения надежного функционирования и вы-
полнения обязательных требований к их деятельности.  

Преодоление факторов, препятствующих активизации инновационной дея-
тельности очевидным образом требует разработки и внедрения специальной 
системы мер и механизмов по ее развитию и управлению на государственном, 
отраслевом и производственном уровнях, включая создание необходимой ин-
фраструктуры, организации, менеджмента, методологии, требуемого инстру-
ментария и т.п. 

Значительное внимание уделяется решению этих задач и за рубежом, опыт 
и результаты решения которых могут представлять интерес для развития инно-
вационной деятельности в энергетике России, как на отраслевом, так и на про-
изводственном уровне. 

В европейских странах инициирующая роль в активизации и развитии ин-
новационной деятельности в этих странах принадлежит государству, главная 
задача которого заключается, в первую очередь, в создании необходимой ин-
фраструктуры, а также систем административной и экономической мотивации и 
поддержки. 

С этой целью в Европе реализован ряд проектов, к числу которых следует 
отнести проекты «Europe INNOVA», «Leonardo da Vinci Pilot Project» и 
«IMP3rove» и другие, в целом направленные на совершенствования средств и 
инструментов поддержки инновационной деятельности, позволяющих иннова-
ционным предприятиям успешно и быстро создавать инновации[3,4,5]. Даль-
нейшее развитие этих проектов предполагает конкретизацию полученных ре-
зультатов применительно к различным секторам экономики, включая энергети-
ку[4].  

Нельзя не отметить, что в РФ уже проведена определенная работа по созда-
нию инфраструктуры инновационной деятельности[6]. Так в рамках проекта 
EuropeAid «Наука и коммерциализация технологий», программы сотрудничест-
ва ЕС и России, подготовлена серия методических материалов, включающая 
практические руководства для центров коммерциализации технологий. Прове-
денная работа ориентирована, прежде всего, на развитие бизнеса, основанного 
на инновациях и научно-исследовательские организации, как источники научно-
технической продукции, а не на предприятия реального сектора экономики, где 
инновационная деятельность должна обеспечить повышение эффективности, 
решение основных производственных задач и развитие в долгосрочной пер-
спективе. 
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Создание инновационной инфраструктуры в энергетике является необхо-
димой составляющей реализации инновационного процесса в отрасли, участни-
ками которого являются энергокомпании, выступающие как заказчики и потре-
бители инноваций, и отраслевые научные, проектные, консалтинговые и другие 
организации, осуществляющие исследовании и разработки в их интересах. В 
рамках создания и развития инновационной инфраструктуры в электроэнерге-
тике в России в настоящее время осуществляется комплекс работ по созданию 
центра трансфера технологий, экспертной сети, построению системы управле-
ния инновационной деятельностью на уровне отрасли и отдельных энергоком-
паний.  

В качестве одной из основных задач, при этом, решаемых на уровне пред-
приятий и организаций рассматривается повышение их инновационного потен-
циала - накопленных знаний, преимущественно в форме интеллектуальных и 
информационных ресурсов, необходимых компетенций, а также методов, про-
цедур, приемов, повседневных практик и других характеристик, позволяющих 
организации эффективно осуществлять и развивать инновационную деятель-
ность[9]. 

Особенности инновационной деятельности как объекта управления 
Как объект управления инновационная деятельность характеризуется рядом 

особенностей, которые определяют специфические требования к эффективному 
ее осуществлению. Отличия инновационного и традиционного процессов орга-
низации управления приведены в таблице 1[7,8].  

Основное различие между инновационным и традиционным процессом за-
ключается в существенной неопределенности последнего. При управлении тра-
диционным процессом, как правило, заранее известно: 
- какими должны быть результаты; 
- какие шаги необходимо предпринять, чтобы их достичь; 
- кто и какие задачи должен выполнять в этом процессе. 

В то же время, при управлении инновационным процессом: 
- недостаточно информации для принятия решений; 
- у инноваций не одна цель, а несколько и они, как правило, не достаточно 
ясные; 
- к каждой из этих целей можно идти несколькими путями. 

К числу основных требований, направленных на обеспечение эффективно-
го управления этой деятельностью в организации следует отнести, прежде все-
го: 

- развитие инфраструктуры и организационной структуры, обеспечиваю-
щее управление инновационной деятельностью и ее эффективную реализацию; 

- обеспечение компетенций в области инновационного и технологического 
менеджмента на всех уровнях управления энергокомпании, прежде всего выс-
шего руководства; 
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- применение специальных инструментов и методов управления иннова-
ционной деятельностью. 

Принципиальные отличия инновационного и традиционного процессов ор-
ганизации управления, определяют необходимость структурирования иннова-
ционной деятельности в виде отдельных элементов, функций, процедур и стан-
дартов организации, а также применения специфических методов для управле-
ния ею, то есть, по существу, формирование специализированного функцио-
нального направления и соответствующей системы управления, обеспечиваю-
щих достижение определенных целей и задач энергокомпаний. 

Принципы управления инновационной деятельностью в энергокомпа-
нии 

Анализ современного состояния и направлений развития систем управле-
ния энергокомпаний показывает, что в их деятельности присутствует целый ряд 
необходимых элементов инновационной деятельности, сохранившихся со вре-
мен централизованного, административного управления энергетикой. Однако, в 
новых условиях даже их наличие и успешное функционирование оказывается 
далеко недостаточным для осуществления полноценного и систематического 
инновационного развития, отвечающего современным требованиям. 

В качестве основных ограничивающих факторов при этом могут быть вы-
делены: 
- недостаточная развитость систем долгосрочного планирования компаний с 
учетом необходимости их инновационного развития. Потребности в нововведе-
ниях определяются преимущественно на основе текущих задач и направлены, в 
первую очередь, на их решение; 
- нуждаются в совершенствовании процессы отбора предложений и иннова-
ционных проектов, процессы управления инновационным портфелем, а также 
технологического мониторинга, управления знаниями, идеями и изменениями; 
- слабо освоены современные методы и инструменты управления созданием 
инноваций; 
- в большинстве случаев в ходе проектов внедрения нововведений не учиты-
вается необходимость управления изменениями для взаимного согласования 
нововведений с существующими процессами энергокомпании; 
- нуждается в совершенствовании система оценки эффективности управле-
ния инновационной деятельностью, ее методическая и информационная база; 
- ответственность и полномочия, в том числе на уровне высшего руководства 
энергокомпаний и их филиалов за управление инновационной деятельностью в 
большинстве случаев не определены, функциональные подразделения и другие 
субъекты, осуществляющие организацию этой деятельности в организационной 
структуре компаний в ряде случаев не представлены; 
- инновационная деятельность слабо регламентирована; 
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- инновационная политика энергокомпаний не согласована с их инвестици-
онной, закупочной политикой, и политиками других направлений их деятельно-
сти; 
- требует совершенствования и развития система получения информации и 
коммуникаций с целью формирования сетей знаний и технологий. 

С учетом проведенных за рубежом исследований и опыта [7,9,10] может 
быть сформулирован ряд ключевых характеристик (принципов), позволяющих 
компании успешно осуществлять инновационную деятельность, в том числе: 

1. Лидерство руководства в определении инновационной стратегии и ее 
согласовании со стратегией бизнеса, возможностями и компетенциями органи-
зации, проектировании инновационных портфелей, поддержании процессов, ор-
ганизации и культуры, способствующих развитию инновационной деятельно-
сти;  

2. Вовлечение персонала в инновационную деятельность, включая гене-
рацию идей и осуществление инноваций, самообучение и обмен знаниями на 
основе взаимосвязи показателей эффективности управления этой деятельностью 
и системы стимулирования;  

3. Стратегическая направленность - организация и совершенствование 
инновационной деятельности в энергокомпании в целях поддержки реализации 
ее миссии и стратегии и определение роли этой деятельности, вида и объема 
инноваций, необходимых для поддержания и развития бизнеса, а также приме-
нение современных методов планирования развития и рациональное сочетание 
в этом процессе стратегических и оперативных инноваций;  

4. Сетевая структура - формирование сетей трансфера знаний и техноло-
гий на основе взаимовыгодных отношений с компаниями отрасли, производи-
телями энергооборудования, поставщиками и подрядчиками, центрами транс-
фера технологий и другими, обеспечивающее объединение знаний и ресурсов 
основных партнеров, позволяющих гибко и быстро реагировать на внешние из-
менения и осуществлять реализацию инновационных проектов; 

5. Обоснованность - идентификация потребностей в нововведениях и 
принятие управленческих решений на основе информации полученной в ходе 
систематически осуществляемых процедур сбора, анализа, использования и 
распространения информации внешних и внутренних источников; 

6. Согласованность - интеграция инновационной и инвестиционной, тех-
нической, закупочной политики, политики управления активами и другими, 
обеспечивающие доступность всех видов ресурсов для внедрения нововведе-
ний;  

7. Структурированность - организация инновационной деятельности в 
виде отдельных элементов, функций, процедур и стандартов организации, и ее 
реализация с применением современных и эффективных инструментов и мето-
дов управления инновационным процессом, стратегического и проектного 
управления;  
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8. Ответственность - определение ответственности за управление иннова-
ционной деятельностью и ее реализацию в энергокомпании на всех уровнях 
управления, включая высшее руководство; 

9. Компетентность и управление знаниями - непрерывное обучение и 
развитие руководителей и персонала энергокомпаний как основного источника 
новых знаний; 

10. Управление рисками, связанными с инновационной деятельностью на 
всех стадиях реализации инновационного процесса; 

11. Измеримость - управление инновационной деятельностью на основе ре-
зультатов ее регулярной оценки по выбранным показателям (инновационного 
аудита), направленное на ее совершенствование, формирование и развитие пра-
вильного организационного поведения. 

Предложенные принципы организации и успешного осуществления инно-
вационной деятельности взаимозависимы, реализация только некоторых из них 
станет шагом в правильном направлении, но не приведет компанию к желаемо-
му результату.  

 
Организация управления инновационной деятельностью в энергоком-

пании  
Под управлением инновационной деятельностью в энергокомпании пони-

мается систематическая деятельность по планированию и организации создания 
и внедрения инноваций, контролю и оценке их эффективности и совершенство-
ванию деятельности энергокомпании в целом в результате реализации этого на-
правления. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что наиболее эффективное осуще-
ствление инновационной деятельности требует организации управления тремя 
взаимосвязанными составляющими этой деятельности или уровнями управле-
ния: инновационным развитием, инновационным процессом и, собственно, соз-
данием инновации[4,5]. Следует отметить, что такой подход наиболее соответ-
ствует особенностям структур управления энергокомпании и принятой в них 
практике принятия управленческих решений.  



Таблица 1. Принципиальные отличия инновационного и традиционного процесса управления 
 

Характеристика Традиционный процесс Инновационный процесс 
Тип процесса − Близкий к непрерывному.  

− Движение вперед в основном линейно 
− Дискретный, цикличный, склонен к вне-
запным резким ускорениям и задержкам, 
сопротивлению и возникновению препятст-
вий.  
− Движение вперед в основном нелинейно. 
− Начинается сторонниками идей или изо-
бретателями. 

Целевая ориентация − Поддержание заданного уровня, опре-
деляемого на основе внешних требова-
ний. 
− Создание сегодняшних доходов 

− Перевод системы на качественно новый 
уровень.  
− Создание завтрашних доходов 

Достижение цели − Ясные, общие для всех цели. 
− В соответствии с оперативным планом.  
− Путь ясен, все шаги заранее определе-
ны. 
− Один путь и один результат 

− Неясные, часто конфликтующие цели. 
− В соответствии с миссией, стратегией и 
временным лагом. 
− Путь туманен, шаги неопределенны.  
− Много путей и много результатов 

Форма организации − Бюрократия − Сети 
Критический фактор 
успеха 

− Использование ключевых компетенций − Интеллектуальные ресурсы 

Риск − Минимален, определяется статистиче-
скими данными. 
− Богатые исторические данные. 
− Прогнозирование возможно 

− Неизбежен, пропорционален новизне и 
масштабу инноваций. 
− Скудные исторические данные. 
− Прогнозирование почти невозможно 
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Продолжительность 
цикла 

− Короткий  − Длинный  

Нормы, стандарты, 
положения 

− Базируется на них − Вступает в противоречие с ними, требует 
разработки новых 

Лидер − Функциональная команда − Кросс - функциональная команда 
Качество − Достижение заданного уровня − Создание нового качества 
Особенности изме-
рения 

− Легко измерить − Трудно измерить 

Основной критерий 
принятия решений  

− Доход, прибыль − Время 

Стиль управления − Авторитарный, жесткий, контроль за 
исполнением 

− Координационный, делегирование пол-
номочий, формирование группы, помощь в 
раскрытии способностей 

Лозунг − «Делать вещи правильно» − «Делать правильные вещи» 
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Управление инновационной деятельностью для каждой составляющей в 
общем случае может быть организовано в рамках реализации основных функ-
ций управления - планирование, организация, контроль, анализ и улучшение, 
известных как цикл PDCA или цикл Деминга, а объектами управления являют-
ся инновационная стратегия, инновационный портфель и инновационный про-
ект. 

Управление инновационным развитием является элементом общего страте-
гического развития энергокомпании и направлено на постановку целей и задач 
инновационной деятельности, определение способов их достижения, разработ-
ку и реализацию инновационной программы, а также на формирование и разви-
тие инновационного потенциала энергокомпании.  

Управление инновационным развитием обеспечивается в результате разра-
ботки и выполнения инновационной стратегии, реализующей ее инновацион-
ную политику. 

Управление инновационной деятельностью осуществляется эффективно в 
том случае, когда достигаются цели управления. Цели должны быть количест-
венно измеримы и могут быть представлены в виде целевых показателей эф-
фективности управления инновационной деятельностью. Эффективность 
управления инновационной деятельностью обеспечивается в результате дости-
жения целевых значений, установленных показателей эффективности, и оцени-
вается в ходе инновационного аудита.  

Цели управления инновационной деятельностью включают, в том числе: 
- цели инновационного развития, состоящие в совершенствовании дея-

тельности энергокомпании в соответствии с миссией, инновационной полити-
кой и стратегией в результате эффективной реализации этого направления; 

- цели инновационного процесса, состоящие в выявлении инновационных 
потребностей и обеспечении отбора и управления всей совокупностью иннова-
ционных проектов, позволяющих эффективно управлять рисками инновацион-
ной деятельности и использовать все виды ресурсов; 

- цели создания инновации, состоящие в эффективном использовании ре-
сурсов и достижении запланированного результата от инновации, выполнение 
предусмотренного проектом ее создания объема работ в заданные сроки и при 
установленном бюджете. 

Инновационный процесс представляет собой процесс выявления, создания, 
освоения, распространения и использования инноваций. Управление инноваци-
онным процессом обеспечивает движение от большого количества предложений 
к ограниченному числу проектов, которые включаются в инновационный порт-
фель энергокомпании. Отбор предложений осуществляется на всех стадиях их 
реализации с целью управления риском и эффективного использования иннова-
ционного потенциала энергокомпании.  

Управление созданием инновации предполагает обеспечение управления 
инновационным проектом, в том числе его жизненным циклом.  

Управление инновационным проектом предполагает обеспечение эффек-
тивного управления ресурсами и результатами инновационного проекта с це-
лью выполнения требований к его целевому назначению и выходным характе-
ристикам, стоимости и срокам реализации. Управление жизненным циклом 
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включает идентификацию и управление его стадиями с учетом особенностей 
конкретного инновационного проекта. 

Изложенные выше принципы и подходы могут быть положены в основу 
модели и определения структуры необходимых требований к системе управле-
ния инновационной деятельностью в компании 

Оценка эффективности управления инновационной деятельностью в 
энергокомпании 

Управление инновационной деятельностью должно обеспечить достиже-
ние установленных в организации целей управления ей и осуществляться для 
их достижения. Для контроля достижения целей должны быть установлены це-
левые показатели эффективности управления инновационной деятельностью, 
включающие: 

- показатели эффективности управления инновационным развитием, оце-
нивающие результаты инновационной деятельности и инновационный потен-
циал энергокомпании;  

- показатели эффективности управления инновационным процессом, ха-
рактеризующие его результаты и эффективность использования инновационно-
го потенциала; 

- показатели эффективности управления созданием инновации – характе-
ризующие результаты реализации конкретных инновационных проектов.  

Введение таких целевых показателей эффективности в энергокомпании да-
ет возможность проводить регулярную оценку эффективности управления ин-
новационной деятельностью (инновационный аудит). 

Вопрос о необходимости и возможности установления единого показателя 
эффективности управления инновационной деятельностью, в настоящее время 
остается открытым. Предлагается использование набора взаимосвязанных по-
казателей опирающихся на показатели, применяемые в российской и зарубеж-
ной практике[5,11,12,13,14,15]. Система измерений инноваций предложена Ру-
ководством Осло, при этом оно позволяет ученым и практикам различных 
стран использовать свои системы измерений, усчитывающие особенности их 
инновационной деятельности[11].  

Хотя показатели, применяемые для измерения инноваций различных ком-
паний, не могут быть одинаковы, наиболее эффективным признается измерение 
трех компонентов инновационной деятельности, которые могут быть измерены 
во всех компаниях [9,12]. Такие компоненты включают входы (ресурсы, куль-
тура, компетенции, инструменты и методы), процессы и выходы (знания, про-
дукты, технологии, финансовые результаты). В [12] отмечается, что большин-
ство компаний осуществляют измерение выходов и входов, а самый низкий 
приоритет при этом принадлежит процессам. Измерение только входов не по-
зволяет оценивать эффективность отбора проектов и потенциал финансируе-
мых идей, только выходов - эффективность использования ресурсов для дости-
жения результата, возможности его улучшения. Вместе с тем, и результат от 
инноваций и объем ресурсов, необходимых для его реализации зависят от про-
цесса преобразования ресурсов в результат, показатели измерения которого го-
ворят, почему получен тот или иной результат. Предложенная система показа-
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телей включает показатели входа и выхода инновационной деятельности, и по-
казатели для измерения процесса ее осуществления.  

При этом, целевые показатели эффективности управления инновационной 
деятельностью целесообразно структурировать по предложенным выше уров-
ням управления ею и целям управленческой деятельности. 

Система целевых показателей эффективности управления, рекомендуемая 
для проведения ее оценки включает: 

- целевые показатели эффективности управления инновационным 
развитием, в том числе: 

1. доля инвестиций в инновационную деятельность в суммарном объеме 
инвестиций энергокомпании за период;  

2. рентабельность инновационной деятельности, характеризующую эф-
фективность использования инвестиций в инновационную деятельность; 

3. коэффициент стимулирования персонала, который показывает долю ин-
вестиций в персонал в суммарном объеме инвестиций в инновационную дея-
тельность за период; 

4. коэффициент качества управления инновационной деятельностью, ха-
рактеризующий инновационный потенциал энергокомпании.  

Для проведения оценки качества управления инновационной деятельно-
стью применяются характеристики, соответствие которым позволяет обеспе-
чить эффективное управление на трех уровнях управления инновационной дея-
тельностью (таблица 2). 

Оценка каждого уровня осуществляется в результате оценивания десяти 
характеристик по бальной шкале от -1 до 1 с применением следующих оценок:  
-1 – не согласен; 0 – в целом, согласен; 1 - полностью согласен. Коэффициент 
качества управления инновационной деятельностью вычисляется по формуле: 

∑

∑
=

×
=

i

i
ii

упр

b

bf
К 1

.       (1) 

где: f – оценка в баллах качества управления инновационной деятельно-
стью на i-ом уровне; 

 bi – вес i-го уровня в обеспечении эффективности управления инновацион-
ной деятельностью, в %.  

- целевые показатели эффективности управления инновационным 
процессом, в том числе: 

1. коэффициент результативности внесения инновационных предложений, 
характеризующий количество предложений, включенных в инновационный 
портфель, поступивших от персонала компании в расчете на одного сотрудни-
ка; 

2. коэффициент включения заявок в инновационный портфель,  характе-
ризующий долю поступивших на включение в инновационный портфель зая-
вок, которая приходится на один реализованный инновационный проект; 
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3. коэффициент реализации инновационного портфеля, характеризующий 
долю завершенных инновационных проектов от общего количества инноваци-
онных проектов, принятых к реализации; 

4. коэффициент результативности инновационного процесса, характери-
зующий долю успешно завершенных инновационных проектов (инновацион-
ных проектов фактический финансовый результат от реализации которых равен 
или превышает прогнозный) от общего количества инновационных проектов, 
принятых к реализации. 

- целевые показатели эффективности управления созданием иннова-
ции, в том числе: 

1. уровень интегральной эффективности нововведения, характеризующий 
превосходство технико-экономических показателей технических решений, на 
которых основаны реализованные инновационные проекты над используемой 
техникой и технологиями;  

2. коэффициент своевременности реализации инновационных проектов, 
характеризующий отклонение от сроков завершения инновационных проектов 
или стадий их реализации от календарного плана;  

3. коэффициент использования ресурсов, характеризующий отклонение от 
установленного бюджета на реализацию инновационных проектов; 

4. отклонение от прогнозного финансового результата проекта завершен-
ных инновационных проектов от его прогнозного значения. 

Значения целевых показателей могут устанавливаться на основе результа-
тов бенчмаркинга, в то время как управление инновационной деятельностью в 
целом должно быть направлено максимизацию всех целевых показателей эф-
фективности, за исключением коэффициента отклонения от прогнозного фи-
нансового результата проекта, значение которого должно быть минимизирова-
но. 

Интегральная оценка эффективности управления первоначально осуществ-
ляется для группы целевых показателей эффективности по формуле: 

∑
∑ ×

=
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     (2) 

где: ki – оценка в баллах i-го показателя эффективности; 
 ai –  вес i-го целевого показателя эффективности в данной группе, в %; 
Затем рассчитывается интегральная оценка эффективности управления ин-

новационной деятельностью в целом ,для чего применяется следующая форму-
ла: 

ввв
вПЭвПЭвПЭЭ
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iколич ++
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=.     (3) 

где: Эi колич. - интегральная количественная оценка эффективности управле-
ния инновационной деятельностью; 

ПЭИП., ПЭПР, ПЭИР. – интегральные оценки выполнения группы показате-
лей эффективности управления инновационным проектом, управления иннова-
ционным процессом, управления инновационным развитием соответственно; 
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 вИП, вПР, вИР – веса уровней управления в обеспечении эффективности ин-
новационной деятельности, в % 

Веса уровней управления в обеспечении эффективности инновационной 
деятельности, а также веса целевого показателя эффективности управления ин-
новационной деятельностью в группе устанавливаются специалистами энерго-
компании на основе экспертных оценок. 

Шкала оценки достижения целевых показателей эффективности управле-
ния инновационной деятельностью приведена в таблица 3.  

Полученные в результате оценки эффективности управления инновацион-
ной деятельностью данные отображаются на диаграмме, представленной на ри-
сунке 2.  

Характеристика интегральной оценки эффективности управления иннова-
ционной деятельностью содержится в таблице 4.  

Результаты оценки эффективности управления инновационной деятельно-
стью могут применяться для целей совершенствования управления инноваци-
онной деятельностью, наглядно отображая сильные и слабые стороны этого 
процесса, разработки понятной системы мотивации руководителей и специали-
стов, проведения сравнительной оценки эффективности инновационной дея-
тельности различных энергокомпаний и принятия на этой основе решений о го-
сударственном финансировании этой деятельности. 

Результаты проведенной оценки эффективности управления инновацион-
ной деятельностью могут применяться энергокомпанией и заинтересованными 
сторонами для целей: 

- управления инновационной деятельностью, включая корректировку ин-
новационной политики, целей и стратегии, выработку направлений улучшения, 
поскольку результаты оценки позволяют отображать сильные и слабые стороны 
управления ею в энергокомпании; 

- формирования информационной базы для принятия решений, основан-
ных на объективных данных, особенно ценных принимая во внимание долго-
срочный характер и риск, характерный для инновационной деятельности; 

- разработки понятной системы мотивации руководителей и специали-
стов во всей энергокомпании, участвующих в реализации этой деятельности, 
обеспечив, таким образом, ее приоритет и активизацию; 

- сравнительной оценки эффективности инновационной деятельности 
филиалов и предприятий в составе энергокомпаний при удовлетворении их зая-
вок на включение в состав инновационного портфеля;  

- сравнительной оценки эффективности инновационной деятельности 
энергокомпаний и принятия решений о государственном финансировании их 
инновационной деятельности. 

 
Выводы:  
1. Эффективная реализация инновационной деятельности определяет необ-

ходимость формирования инновационной инфраструктуры в отрасли и созда-
ния структурированных управленческих систем на производственном уровне; 



14 

2. Организацию эффективного управления инновационной деятельностью 
целесообразно обеспечить на основе ряда принципов, способствующих преодо-
лению существующих на данный момент барьеров к ее развитию; 

3. Управление инновационной деятельностью может быть обеспечено на 
основе предложенной модели, отражающей особенности структур управления 
энергокомпаний, в результате управления тремя взаимосвязанными состав-
ляющими этой деятельности - инновационным развитием, инновационным 
процессом и созданием инновации; 

2. Для проведения оценки эффективности управление инновационной дея-
тельностью целесообразно применять набор взаимосвязанных целевых показа-
телей, структурированных в соответствии с предложенной моделью и характе-
ризующих достижение целей управленческой деятельности. 
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Рисунок 2. Диаграмма оценки эффективности управления инновационной 

деятельностью 
 
Таблица 3 - Шкала оценки достижения целевых показателей эффективности 
управления инновационной деятельностью 
Степень достижения целевых показа-

телей эффективности  
Оценка в баллах  

Низкая  - 1 
Удовлетворительная 0 
Высокая 1 
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Таблица 2 - Оценка качества управления инновационной деятельностью 
Уровни управ-
ления иннова-
ционной дея-
тельностью 

Ключевые характеристики эффективного управления ин-
новационной деятельностью 

Управление ин-
новационным 
развитием 
 

− Инновационная политика определена и соответствует 
стратегии и целям компании, содержит цели инновацион-
ного развития и создает основу для разработки инноваци-
онной стратегии; 
− Реализация инновационной стратегии обеспечивает дос-
тижения целей инновационного развития, реализуема, 
осуществляется ее систематический мониторинг, контроль 
и корректировка; 
− Высшее руководство несет ответственность за результа-
ты инновационной деятельности и обеспечивает доведение 
до сведения всех сотрудников значимости инновационной 
деятельности для развития компании; 
− Стимулирование руководителей и персонала осуществ-
ляется на основе достижения показателей эффективности 
управления инновационной деятельностью;  
− Высшее руководство принимает на себя риски иннова-
ционной деятельности и определяет политику в отноше-
нии управления риском; 
− Финансовые и другие необходимые виды ресурсов дос-
тупны для реализации инновационной деятельности; 
− Компания обеспечивает стимулирование персонала к 
участию в генерации идей, осуществляет поддержку ини-
циативы и вознаграждает внесение успешных идей и пред-
ложений; 
− Функциональная структура и критерии принятия управ-
ленческих решений установлены и способствуют развитию 
инновационной деятельности; 
− Процессы, необходимые для эффективной реализации 
инновационной деятельности идентифицированы, внедре-
ны и поддерживаются, их цели определены и согласованы 
с задачами, реализуемыми в рамках инновационного про-
цесса; 
− В компании осуществляется систематическое обучение 
персонала, поддержание и развитие информационной базы 
и базы и знаний 

Управление ин-
новационным 
процессом 
 

− В компании осуществляется идентификация потребно-
стей в техническом, технологическом и организационном 
развитии, учитывающая текущие проблемы и стратегиче-
ские цели компании; 
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− Персонал участвует в генерации идей; 
− Критерии отбора предложений установлены и согласо-
ваны со стратегией организации эффективной инноваци-
онной деятельности;  
− Портфель инновационных проектов сбалансирован и 
обеспечивает его максимальную ценность; 
− Процедура исследования, обоснования и отбора (вклю-
чая экспертизу и критерии формирования инновационного 
портфеля) инновационных проектов установлена и согла-
сована с инвестиционной политикой; 
− Ресурсы между инновационными проектами распреде-
лены в соответствии с их важностью для достижения це-
лей инновационного развития компании; 
− Технология управления инновационным портфелем ус-
тановлена; 
− В компании разработан и применяется инструментарий 
и технологии, включая IT, необходимые для реализации 
инновационной деятельности; 
− Партнеры компании, источники информации, знаний и 
технологий определены и с ними осуществляется система-
тическое взаимодействие;  
− В компании осуществляется управление информацией и 
подержание информационной базы, интегрированной с ба-
зами данных и достаточной для измерения инновационной 
деятельности  

Управление 
созданием ин-
новации 
 

− Цели проектов, требования к их результатам, сроки и 
ресурсы, необходимые для их реализации определены и 
доступны; 
− Для управления проектами применяются эффективные 
межфункциональные команды; 
− Ответственность за управление проектом и между чле-
нами команды определена и документирована; 
− Руководители проектных команд несут ответственность 
за достижение целей инновационных проектов; 
− Коммуникации между членами команды и между про-
ектными командами эффективны;  
− Технология управления инновационными проектами 
определена и интегрирована в процесс управления инно-
вационным портфелем; 
− Риски инновационного проекта идентифицированы и 
осуществляется управление рисками проекта; 
− Осуществляется документирование хода (продвижения) 
и результатов инновационного проекта и управление его 
изменениями; 
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− Информация о проблемах и статусе инновационного 
проекта является доступной для проектного офиса; 
− Подрядные организации, привлечение которых необхо-
димо для успешной реализации проекта, идентифицирова-
ны, осуществляется их отбор, требования к услуге и про-
дукту определены и документированы. 

 
Таблица 4 - Интегральная оценка эффективности управления инновационной 
деятельностью  
Степень достижения це-
левых показателей эф-

фективности 

Уровень эффективности управления инноваци-
онной деятельностью 

Низкий Целевые показатели эффективности управления ин-
новационной деятельностью не достигаются, ресур-
сы используются не эффективно. Необходим пере-
смотр функциональной структуры, процессов 
управления инновационной деятельностью и обес-
печение компетенций. 

Удовлетворительный Целевые показатели эффективности управления ин-
новационной деятельностью не достигаются. Необ-
ходимо развитие инновационного потенциала, от-
работка и совершенствование управления иннова-
ционной деятельностью. 

Высокий Инновационная деятельность осуществляется эф-
фективно, инновационный процесс управляем, и 
способствует достижению целевых показателей эф-
фективности при максимально эффективном ис-
пользовании ресурсов. Управленческие решения 
направлены на совершенствование инновационной 
деятельности и функционирования компании в це-
лом. 
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