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Программы инновационного развития рассматриваются как инструмент стратегического плани-
рования и управления компаний с государственным участием. Важнейшим элементом таких программ
являются ключевые показатели эффективности. Для успешной реализации программ инновационного
развития большое значение имеет методическая база, регламентирующая порядок разработки, оценки
качества и мониторинга их реализации. В статье представлено актуализированное методическое
обеспечение, регламентирующее разработку и оценку реализации программ инновационного развития.
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Концепция NewPublicManagement определила новые
подходы к управлению в общественном секторе, акцен-
тируя внимание на двух факторах – эффективности и ры-
ночных моделях регулирования. Указом Президента РФ
«Об Основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления» № 601 от 7 мая
2012 г. предусмотрены меры по обеспечению эффек-
тивности государственного управления, значение кото-
рых повышается в условиях ограниченности ресурсов
для развития общественного сектора, экономических
санкций, финансово-экономической нестабильности.

Обсуждая проблему эффективности управления
компаниями с государственным участием, нельзя обой-
ти вниманием программы инновационного развития
(ПИР) как важнейшие составляющие процесса модер-
низации национальной экономики, методическая база
которых, регламентирующая разработку, оценку и мо-
ниторинг реализации ПИР, требует обновления с уче-
том вызовов времени.

Кроме того, до сих пор не удается в полной мере по-
высить инновационную активность и эффективность ра-
боты субъектов сектора государственного управления,
создать конкурентную среду, стимулирующую иннова-
ции. Поэтому вопросы оценки эффективности иннова-

ционной политики, разработки индикаторов оценки ПИР
компаний с государственным участием и мониторинга
их реализации остаются актуальными [1, с. 121].

Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития России, утвержденной Распоряжением
Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, опре-
делены стратегические ориентиры развития субъектов
сектора государственного управления, достижение кото-
рых предполагается через разработку и реализацию
ПИР. Именно ПИР, содержащие стратегические цели, за-
дачи, индикаторы, инициативы и т.д., должны послужить
инструментом стратегического планирования и управле-
ния в государственном секторе экономики.

Инновационная программа определяется как «ком-
плекс инновационных проектов и мероприятий, согласо-
ванный по ресурсам, исполнителям и срокам их осущест-
вления и обеспечивающий эффективное решение задач
по освоению и распространению принципиально новых
видов продукции (технологий)» [2]. В качестве инстру-
мента управления ПИР компаний с государственным
участием позволяют путем концентрации усилий решить
проблемы формирования инновационной экономики.
Рассматривая ПИР компаний с государственным уча-
стием в аспекте проектного управления, следует четко
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формулировать цели и задачи данных программ, пере-
чень запланированных к реализации мероприятий с об-
основанием их эффективности, сроков выполнения,
результатов, измеряемых количественных показателей
выполнения поставленных задач – целевых индикаторов.
При этом должно быть сформировано и методическое
обеспечение оценки эффективности реализации ПИР.

Для активизации инновационной деятельности ком-
паний с государственным участием Правительственной
комиссией по высоким технологиям и инновациям
в 2010 г. были утверждены Рекомендации по разработке
ПИР акционерных обществ с государственным участием,
государственных корпораций, федеральных государст-
венных унитарных предприятий (протокол от 3 августа
2010 г. № 4). К концу 2010 г. все государственные компа-
нии подготовили концепции своих ПИР, но лишь девять 
из них оказались достаточно проработанными [3, с. 169],
что предопределило необходимость разработки методи-
ческих рекомендаций по составлению данных программ. 

Методические рекомендации по разработке ПИР
акционерных обществ с государственным участием
были утверждены Распоряжением Министерства эконо-
мического развития РФ от 31 января 2011 г. № 3Р-ОФ.
В последующем были разработаны методические мате-
риалы по формированию среднесрочного плана реали-
зации ПИР.

В целях создания условий для повышения эффек-
тивности и результативности инновационной деятельно-
сти в рамках ПИР во исполнение перечня поручений

Президента РФ по итогам совещания по вопросу повы-
шения эффективности деятельности компаний с госу-
дарственным участием от 9 декабря 2014 г. № Пр-3013,
а также поручения Правительства РФ от 23 марта 2015 г.
№ ИШ-П13-1818 в июне 2015 г. были приняты новые Ме-
тодические указания по подготовке Положения о по-
рядке разработки и выполнения ПИР (табл. 1).

Таким образом, серьезные изменения в организации
работы с ПИР проявились в обновлении методической
базы, что привело к усовершенствованию требований 
к ПИР и системы контроля за их реализацией, потребо-
вало привлечения профессиональных сообществ (пред-
ставителей институтов развития, внешних экспертов) 
к проведению независимой экспертизы ПИР.

Как отмечается в [4], процесс актуализации мето-
дической базы ПИР в 2015 г. базируется на следующих
принципах.

1. Долгосрочное видение (ПИР должна основывать-
ся на долгосрочном прогнозе развития рынков техноло-
гий, учитывать актуальные мировые тренды инновацион-
ного развития, в том числе долгосрочный прогноз научно-
технологического развития России на период до 2030 г.,
«дорожные карты» развития новых отраслей и т.д.).

2. Встраивание ПИР в систему корпоративного управ-
ления, повышение роли инноваций (увязка ПИР и долго-
срочных прогнозов развития через ключевые показатели
эффективности (КПЭ); встраивание инноваций в ключе-
вые инвестиционные и продуктовые проекты; каскадиро-
вание КПЭ программ инновационного развития на менед-

Таблица 1
Актуализация методической базы, регламентирующей программы инновационного развития*

2010–2014 гг. С 2015 г.

Рекомендации по разработке ПИР (утв. решением Правитель-
ственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от
3 августа 2010 г., протокол № 4)

Методические указания по разработке (актуализации) ПИР
(одобр. решением Президиума Совета по модернизации
от 17 апреля 2015 г., протокол № 2)

Положение о порядке мониторинга разработки и реализации
ПИР (утв. решением Правительственной комиссии по высо-
ким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г., протокол
№ 4, и от 30 января 2012 г., протокол № 1)

Положение о порядке мониторинга разработки (актуализации)
ПИР (одобр. решением Президиума Совета по модернизации
от 17 апреля 2015 г., протокол № 2)

−
Методические указания по разработке Положения о порядке

разработки и выполнения ПИР (одобр. поручением Прави-
тельства РФ от 24 июня 2015 г. № ИШ-П13-4148)

Методические материалы по разработке ПИР (утв. решением
рабочей группы по государственно-частному партнерству в
инновационной сфере при Правительственной комиссии по
высоким технологиям и инновациям от 15 ноября 2011 г., про-
токол № 43-АК)

Методические указания по разработке и публикации паспортов
ПИР и по публикации ежегодных результатов реализации
ПИР (внесены на утверждение в Президиум Совета по мо-
дернизации 30 июня 2015 г.)

−

Положение и Методические указания по оценке качества раз-
работки (актуализации) и по ежегодной оценке реализации
ПИР (внесены на утверждение в Президиум Совета по мо-
дернизации 30 июня 2015г.)

Методические материалы по разработке ПИР: Распоряжение
Минэкономразвития России от 31 января 2011 г. № 3Р-ОФ

Методические материалы по разработке (актуализации) ПИР
(в проработке)

Методические рекомендации по формированию системы мони-
торинга реализации ПИР (одобр. рабочей группой по госу-
дарственно-частному партнерству в инновационной сфере
при Правительственной комиссии по высоким технологиям и
инновациям 29 декабря 2011 г., протокол № 45-АК)

Методические материалы по мониторингу реализации ПИР
(в проработке)

*Составлена по: [4].
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жмент и персонал дочерних и зависимых обществ, под-
разделений и других структурных единиц).

3. Проектный принцип управления (инновационная
деятельность должна планироваться в разрезе комплекс-
ных инновационных проектов, ориентированных на до-
стижение конечного полезного результата (новые продук-
ты, услуги, технологии, процессы, практики; по всем про-
ектам обеспечивается оценка эффективности, влияния
на КПЭ и учет их при формировании портфеля проектов;
внедрение современных стандартов управления инно-
вационным портфелем).

4. Инвестиции в российские технологии и импорто-
замещение (развитие российских поставщиков, в том
числе региональных; создание корпоративных и отрас-
левых фондов, венчурных фондов, инвестирование 
в инновационные субъекты малого и среднего предпри-
нимательства).

ПИР субъектов сектора государственного управле-
ния (в том числе компаний с государственным уча-
стием) формируются, как правило, на среднесрочный
период (3 года) с учетом приоритетов проводимой госу-
дарством инновационной и научно-технической политики.

В Методических материалах по формированию
среднесрочного плана реализации ПИР акционерного
общества с государственным участием, государственной
корпорации и федерального государственного унитар-
ного предприятия [5] целями разработки среднесрочного
плана реализации ПИР определены:

– повышение эффективности реализации ПИР
за счет детализации заявленных направлений иннова-
ционной деятельности в виде конкретных мероприятий
и их увязки с финансовыми планами компаний с госу-
дарственным участием;

– доработка и своевременное отражение новых ме-
роприятий, не внесенных в ПИР, в том числе связанных
с использованием новых инструментов инновационной
политики;

– совершенствование мониторинга реализации ПИР
органами управления компаний с государственным уча-
стием и федеральными органами исполнительной власти.

Следует отметить, что среднесрочный план реали-
зации ПИР компаний с государственным участием при
отсутствии в компании других таких инструментов может
выполнять функцию инструмента систематизации, внут-
реннего планирования и мониторинга инновационной
деятельности или отдельных ее направлений. Общими
принципами составления среднесрочного плана реали-
зации ПИР компаний с государственным участием яв-
ляются полнота отражения заявленных мероприятий
ПИР, предметность и конкретность указываемых в плане
мероприятий и проектов, системность.

В настоящее время ПИР компаний с государствен-
ным участием ориентированы на:

– освоение новых эффективных производственных,
управленческих технологий; 

– внедрение в производство и вывод на рынок новых
продуктов, товаров, услуг; 

– изменения в организации управления; 
– модернизацию системы управления качеством;
– проведение мероприятий по повышению энерго- 

и ресурсоэффективности; 

– планирование НИР и НИОКР, определение сроков
проектирования и внедрения проектов; 

– установление взаимодействия с вузами, малыми
инновационными предприятиями и научными организа-
циями.

Процесс разработки и реализации ПИР (с учетом ак-
туализации методической базы) включает в себя сле-
дующие этапы [5]:

1. Подготовка информационно-аналитической базы разра-
ботки ПИР, проведение оценки технологического уровня (техно-
логического аудита).

2. Разработка концепции ПИР, включая предложения по ос-
новным целям, приоритетным направлениям, составу и целевым
значениям КПЭ, ключевым инновационным проектам и меро-
приятиям ПИР, в том числе с учетом результатов оценки техно-
логического уровня (технологического аудита), а также
необходимости увязки ПИР с другими программными и страте-
гическими документами компании; одобрение концепции ПИР
специализированным комитетом при совете директоров (на-
блюдательном совете) компаний с государственным участием.

3. Сбор предложений от подразделений, дочерних и зави-
симых организаций (других структурных единиц), участвующих
в разработке и выполнении ПИР.

4. Формирование проекта ПИР.
5. Предварительное согласование проекта ПИР с участни-

ками разработки и выполнения ПИР, корректировка, итоговое
согласование проекта ПИР с участниками разработки и выпол-
нения ПИР, а также рассмотрение проекта ПИР специализиро-
ванным комитетом при совете директоров (наблюдательном
совете) компаний с государственным участием.

6. Согласование проекта ПИР с государственными орга-
нами, корректировка по полученным замечаниям.

7. Утверждение ПИР советом директоров (наблюдатель-
ным советом) компании.

КПЭ как важнейший элемент ПИР, по сути, являются
измерителями достижимости целей, что позволяет оце-
нить результативность и эффективность реализации
ПИР. Значимость оценки и мониторинга КПЭ подчерки-
вается в Положении о порядке мониторинга разработки
(актуализации) и реализации ПИР акционерных об-
ществ с государственным участием, государственных
корпораций и федеральных государственных унитар-
ных предприятий, одобренном решением Президиума
Совета при Президенте РФ по модернизации экономики
и инновационному развитию России 17 апреля 2015 г.,
протокол № 2.

В процессе мониторинга и оценки эффективности
реализации ПИР к КПЭ должны предъявляться требова-
ния количественной измеримости (допускаются стои-
мостные или количественные значения КПЭ и т.д.),
сопоставимости, соответствия стратегическим целям
сектора государственного управления и достаточности.

КПЭ, которые используют субъекты сектора госу-
дарственного управления, объединены в табл. 2 [4].

Разумеется, количественные значения показателей
(индикаторов) ПИР зависят от специфики отрасли, к ко-
торой относится субъект сектора государственного управ-
ления. При утверждении данных значений необходимо
учитывать лучшие аналогичные показатели, достигну-
тые в отечественной и зарубежной практике в соответ-
ствии с отраслевой принадлежностью.

ноябрь–декабрь 6’2015



ноябрь–декабрь 6’2015

Инновации
117

При разработке ПИР важно сформировать корпора-
тивные механизмы и структуры для создания и внедре-
ния инноваций, обеспечить целостную систему управле-
ния инновационной деятельностью, включая:

– разработку документации по основным направле-
ниям технологического развития субъекта (технологи-
ческие дорожные карты, концепции технологической
политики и политики в сфере информатизации, про-
граммы повышения энергоэффективности и т.д.);

– формирование структуры управления, обеспечи-
вающей технологическое и инновационное развитие
субъекта сектора государственного управления (созда-
ние советов, комитетов по инновационному развитию,
привлечение внешних независимых экспертов) с введе-
нием должности руководителя, ответственного за инно-
вационную деятельность;

– осуществление системы мер по расширению на-
учно-производственной кооперации (создание иннова-
ционных кластеров);

– развитие и совершенствование нормативно-пра-
вового регулирования в сфере интеллектуальной собст-
венности (патенты, лицензии, «ноу-хау») и др.

Среди основных задач ПИР – совершенствование
управления инновационным процессом и повышение
способности компаний к запуску новых инновационных
проектов (продуктов). Ее решение предусматривает ком-
плекс мероприятий, включая мониторинг и управление
инновационными разработками и проектами; адекватное
управление интеллектуальной собственностью, зна-
ниями, мотивацией сотрудников; разработку механизмов
поиска и отбора инновационных предложений, методик
анализа результативности и оценки эффективности
управления инновационной деятельностью.

Исследовательская деятельность по разработке си-
стемы оценки коммерческой эффективности иннова-
ционных проектов, включающей классификацию показа-
телей, методы их сбора и анализа, способы мониторинга
и оценки обратной связи, обладает неоспоримой акту-
альностью и по значимости стоит в одном ряду с зада-
чами инновационного развития. Определение эффектив-
ности управления ПИР осложняется тем, что компании 
в процессе выполнения программ взаимодействуют
с субъектами внешней инновационной среды – научно-

исследовательскими институтами, вузами, институтами
развития, малыми и средними инновационными пред-
приятиями, технологическими платформами, иннова-
ционными территориальными кластерами, российскими
и зарубежными венчурными фондами и др. Следова-
тельно, организационно-методический инструментарий
такой оценки должен дополняться оценкой результатов
сетевого взаимодействия субъекта государственного сек-
тора экономики с его стейкхолдерами (в части иннова-
ционной деятельности).

Без использования адекватного, отвечающего по-
требностям инновационного развития инструментария
оценки эффективности управления не удастся достичь
поставленных целей, что предопределяет необходи-
мость его совершенствования. 

В рамках актуализации методического обеспечения
ПИР [5] предусмотрено, что ежегодная оценка ее реали-
зации включает в себя оценку выполнения количествен-
ных показателей программы, а также оценку полноты
и сроков выполнения проектов и мероприятий (табл. 3).

Программа экспертной оценки качества ПИР пред-
ставлена в табл. 4.

Учитывая, что ПИР представляет собой внутренний
документ компаний с государственным участием, при-
званный обеспечить повышение эффективности их дея-
тельности за счет внедрения инноваций, особо значимой
представляется содержательная оценка хода реализа-
ции предусмотренных мероприятий, качества и резуль-
татов выполнения ПИР.

В заключение отметим, что совершенствование ме-
тодической базы, регламентирующей ПИР, должно спо-
собствовать активизации инновационной деятельности,
так как разработка ПИР ориентирует на учет перспектив-
ных технологических и рыночных тенденций в сфере
деятельности компаний с государственным участием,
на обеспечение инновационной деятельности необходи-
мыми ресурсами в целях достижения конкурентоспособ-
ности компаний за счет поддержания (наращивания)
технологического уровня производства, создания научно-
технологического задела и компетенций, на реализацию
полного цикла – от разработки до внедрения и масштаби-
рования (коммерциализации) результатов НИОКР и инно-
вационных проектов на базе проектного управления.

Таблица 2
Основные показатели (индикаторы) программ инновационного развития субъектов 

сектора государственного управления

Показатели инновационной деятельности ПИР Индикаторы оценки ПИР

Показатели (индикаторы) финансирования и результативности
НИОКР

Сумма собственных средств, выделенных на НИОКР.
Количество введенных новых технологий и созданных иннова-

ционных продуктов
Показатели (индикаторы) технологического лидерства Количество полученных патентов.

Количество новых технологий, продуктов, услуг, создающих
новые рынки.

Количество проектов развития имеющихся на рынке продуктов
Показатель (индикатор) эффективности инновационной дея-

тельности
Отношение выручки от продаж новых продуктов к общему

объему продаж.
Отношение выручки от продаж инновационной продукции к рас-

ходам на НИОКР
Показатель (индикатор) результативности корпоративной си-

стемы управления инновациями
Количество многоэтапных проектов.
Длительность цикла инновационного проекта
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Таблица 3
Структура ежегодной оценки реализации ПИР

Таблица 4
Программа экспертной оценки качества ПИР

Наименование блока оценки
Вес 

в общей оценке, 
%

Наименование подблока оценки
Вес 

в рамках блока, 
%

Выполнение количественных
показателей ПИР

70 Выполнение КПЭ инновационных проектов и меро-
приятий ПИР (по разработке и внедрению новых
продуктов, услуг, технологий, процессов и т.д.)

60

Выполнение КПЭ обеспечивающих проектов и ме-
роприятий ПИР преимущественно организа-
ционного характера (по развитию системы
управления инновациями и инновационной ин-
фраструктуры, взаимодействия со сторонними
организациями и т.п.)

40

Соблюдение полноты и сроков
выполнения проектов и ме-
роприятий

30 Соблюдение полноты и сроков выполнения инно-
вационных проектов и мероприятий ПИР (по
разработке и внедрению новых продуктов, услуг,
технологий, процессов и т.д.)

60

Соблюдение полноты и сроков выполнения обес-
печивающих проектов и мероприятий ПИР пре-
имущественно организационного характера (по
развитию системы управления инновациями и
инновационной инфраструктуры, взаимодей-
ствия со сторонними организациями и т.п.)

40

Наименование раздела оценки Ключевые аспекты экспертной оценки

1 2

Постановка целей и планирование ключевых показателей эф-
фективности реализации ПИР

Обоснованность и достижимость целей и ключевых показате-
лей эффективности ПИР

Выполнение условий и основных направлений разработки (ак-
туализации) ПИР (включая оценку конкурентоспособности
компании в инновационной сфере, проведение технологиче-
ского аудита, анализ результатов реализации ПИР и системы
управления инновациями)

В часть оценки конкурентноспособности компании в иннова-
ционной сфере и проведения технологического аудита – ка-
чество и достаточность анализа и прогноза в инновационной
сфере, технологического аудита и бенчмаркинга для после-
дующего планирования инновационного развития.

В части анализа результатов реализации ПИР и системы
управления инновациями:

– достаточная обеспеченность организационными ресурсами
для реализации заявленных целей, показателей эффектив-
ности проектов и мероприятий ПИР;

– соответствие системы мотивации заявленным целям, пока-
зателям эффективности, проектам и мероприятиям ПИР

Учет в ПИР организационной структуры компании Достаточность взаимосвязи инновационного развития компа-
нии и ее дочерних обществ и бизнес-единиц для достижения
синергетического эффекта

Планирование инновационных проектов и мероприятий Учет при формировании направлений инновационного разви-
тия результатов анализа и прогноза в инновационной сфере,
технологического аудита и бенчмаркинга.

Наличие и качество долгосрочного видения направлений ин-
новационного развития с учетом прогнозов развития рынков
и технологий.

Планирование инновационной деятельности в составе ком-
плексных инновационных проектов, ориентированных на соз-
дание и внедрение конечного полезного результата.

Новизна и значимость для компании выделенных ключевых
проектов и мероприятий.



Инновации

ноябрь–декабрь 6’2015

119

Литература

1. Баранова И.В. Программы инновационного раз-
вития субъектов государственного сектора экономики:
подходы к формированию и оценка эффективности //
РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкурен-
ция. 2011. № 4. С. 171–121.

2. Федеральный портал по научной и иннова-
ционной деятельности. URL: http://www.sci-
innov.ru/law/base_terms/#26 (дата обращения:
01.11.2015).

3. Баранова И.В. Регламентация программ иннова-
ционного развития субъектов государственного сектора
экономики: методический аспект // Сибирская финансо-
вая школа. 2011. № 6. С. 168–173.

4. Актуализация программ инновационного разви-
тия. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/de-
pino/201507030354 (дата обращения: 30.11.2015).

5. Программы инновационного развития компаний с
государственным участием. URL: http://economy.gov.ru/
minec/activity/sections/innovations/innovative (дата обраще-
ния: 10.11.2015).

1 2

Проработанность оценки ожидаемых результатов, экономиче-
ских, экологических, социальных и других эффектов от про-
ектов и мероприятий ПИР, а также от реализации ПИР в
целом.

Необходимость и достаточность заявленных проектов и меро-
приятий для достижения целей и КПЭ.

Обеспеченность финансовыми ресурсами для реализации за-
явленных целей, КПЭ проектов и мероприятий ПИР.

Внимание к нетехнологическим инновациям (организационным
и маркетинговым)

Планирование развития системы разработки и внедрения ин-
новационной продукции и технологий.

Планирование развития системы закупок инновационных ре-
шений и взаимодействия с поставщиками инновационных
технологий и продукции, включая малые и средние предприя-
тия.

Планирование развития партнерства в сферах образования
и науки.

Планирование развития взаимодействия с технологическими
платформами.

Планирование реализации инновационного потенциала регио-
нов, развития взаимодействия с инновационными террито-
риальными кластерами.

Планирование развития внешнеэкономической деятельности
и международного сотрудничества в инновационной сфере

Достаточность финансовых и организационных ресурсов для
реализации заявленных механизмов.

Наличие к рамках раздела целевых показателей эффективно-
сти, количественно характеризующих запланированный про-
гресс и достигнутые результаты.

Необходимость и достаточность планируемых к использованию
механизмов для выстраивания эффективного сотрудниче-
ства со всеми типами внешних контрагентов.

Достаточность обоснования отказа от использования некото-
рых рекомендуемых (методическими указаниями и материа-
лами) механизмов, проектов и мероприятий. Если раздел
обоснованно не применим к деятельности компании ввиду
ее особенностей, то рекомендуется поставить высший балл
за соответствующий раздел

Планирование развития механизмов финансирования и инве-
стирования в инновационной сфере

Создание собственных или совместных с внешними техноло-
гическими и финансовыми партнерами, в том числе с ин-
ститутами развития, инструментов финансирования и ин-
вестирования в инновационной сфере, в том числе для по-
купки инновационных компаний (их долей) с целью коммер-
циализации разработок или развития поставщиков и импорто-
замещения.

Обоснованность объема средств, направленных на инвести-
рование в рамках выбранных к использованию инструмен-
тов инвестирования.

Обоснованность применения выбранных механизмов и ин-
струментов финансирования и инвестирования и обоснова-
ние отказа от использования иных рекомендуемых
механизмов и инструментов (допускается в форме сравни-
тельного анализа)

Раскрытие информации в области инновационного развития
компании

Качество паспорта ПИР и другой раскрываемой информации
для выстраивания эффективного взаимодействия со всеми
типами внешних контрагентов

Окончание табл. 4


