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Современные методы оценки эффективности управления 

инновационными компаниями 

 

Modern methods of assessing the effectiveness of management of 

innovative companies 

 

Аннотация. Актуальность. Инновационный характер развития 

современных экономических систем актуализирует вопросы управления 

хозяйствующими субъектами, обусловленные процессами трансформации 

окружающей действительности. Вопросы оценки эффективности 

управленческих решений в компаниях, продуктом деятельности которых 

является инновационная продукция, представляют методический и 

прикладной интерес, для обеспечения максимизации результативности 

деятельности хозяйствующего субъекта.  

Объект исследования. Методология оценки эффективности 

управления инновационными компаниями. 

Предмет исследования. Методы оценки эффективности управления 

хозяйствующими субъектами, продуктом деятельности которых являются 

инновации. 

Цель исследования. Заключается в раскрытии формы и содержания 

современных методов оценки эффективности управления компаний 

инновационной сферы. 

Задачи исследования. Заключаются в детекции содержания методов 

оценки эффективности управления инновационными компаниями. 

Методология исследования. Использованы теоретико - эвристические 

методы дескриптивного характера, базирующиеся на общепризнанных 

методах научного познания: анализ, синтез, аналогии, абстрагирование, 

дедукцию и др., обусловленные феноменологическими и системными 

принципами исследования. 

Результаты исследования. Выражаются в раскрытии формы и 

содержания методов оценки эффективности управления компаний 

инновационного сектора.  
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Annotation. Relevance. The innovative nature of the development of 

modern economic systems actualizes the issues of management of economic 

entities caused by the processes of transformation of the surrounding reality. The 

issues of evaluating the effectiveness of management decisions in companies whose 

products are innovative products are of methodological and applied interest, in 

order to maximize the effectiveness of the economic entity. 

The object of the study. Methodology for assessing the effectiveness of 

management of innovative companies. 

The subject of the study. Methods for assessing the effectiveness of 

management of economic entities, the product of which is innovation. 

The purpose of the study. It consists in revealing the form and content of 

modern methods for evaluating the management effectiveness of companies in the 

innovation sector. 

Research objectives. They consist in detecting the content of methods for 

evaluating the effectiveness of management of innovative companies. 

Research methodology. Theoretical and heuristic methods of a descriptive 

nature, based on the generally recognized methods of scientific knowledge: 

analysis, synthesis, analogies, abstraction, deduction, etc., due to the 

phenomenological and systemic principles of research, are used. 

The results of the study. They are expressed in the disclosure of the form 

and content of methods for evaluating the management effectiveness of companies 

in the innovation sector. 

Key words: management by goals, economic value added, business value, 

balanced indicators, key performance indicators. 

 

Основная часть. 

Современная российская экономика характеризуется инновационным 

характером развития, количество организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность, неуклонно растёт (таблица 1, рисунок 1), что 

актуализирует задачу оценки эффективности управления подобными 

хозяйствующими субъектами. 

Таблица 1. Количество организаций, осуществляющих разработки, 

научную и инновационную деятельность в России, по данным [4]. 
Организации/год и № по п/п 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Число организаций – всего 3492 3682 3566 3605 3604 4175 4032 3944 3950 4053 

Нормированные значения по max 0,84 0,88 0,85 0,86 0,86 1,00 0,97 0,94 0,95 0,97 

в том числе: 
          

научно-исследовательские 

организации 
1840 1782 1744 1719 1689 1708 1673 1577 1574 1620 

конструкторские организации 362 364 338 331 317 322 304 273 254 255 

проектные и проектно-

изыскательские организации 
36 38 33 33 32 29 26 23 20 11 



опытные заводы 47 49 60 53 53 61 62 63 49 44 

образовательные организации  

высшего образования 
517 581 560 671 702 1040 979 970 917 951 

организации промышленности, 

имевшие научно-

исследовательские, проектно-

конструкторские подразделения 

238 280 274 266 275 371 363 380 419 450 

прочие 452 588 557 532 536 644 625 658 717 722 

Представим графически количество организаций занимающихся разработкой 

и внедрением инновационного продукта (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Количество организаций, занимающихся разработкой и 

внедрением инновационного продукта. 

Инновационный характер деятельности компаний требует новых 

методов оценки эффективности управления деятельностью, с учётом 

особенности инновационной продукции. Классические методы оценки 

эффективности управления, основанные на отношении эффект/затраты не 

оправдывают себя, с точки зрения, прикладного применения. Обусловлено 

это тем, что инновационный продукт, сложно прогнозируемый рыночный 

фактор, где заранее спрогнозировать спрос, технические параметры 

производства достаточно сложно. В настоящее время, наиболее 

оправданными, с прикладной точки зрения, для оценки эффективности 

управления инновационными компаниями считаются: система управления 

эффективностью (PM) [1] и система управления по целям (MBO) [6]. 

Система управления по целям, разработана П. Дукером [6]., ещё в 

1954 году. Основной идей выступает совместная постановка целей 

руководством и сотрудниками и их совместная реализация. При том, что 

система управления по целям - достаточно старая (1954 г.), она 

эволюционирует, и современный метод оценки эффективности управления 

высокотехнологичными компаниями носит название: цели и ключевые 

результаты (OKR), который используют для оценки эффективности 

управления такие высокотехнологичные гиганты, как Google, Twitter, Oracle, 

Adobe, Dropbox, GoPro, Facebook, Amazon, Yahoo и др. 

Метод OKR состоит из двух этапов формулировки цели, которые 

взаимодополняют друг друга: 

1. Представление цели (объект стремления) –Objectives. 

2. Количественно выраженные ключевые показатели, по значению 

которых оценивается степень достижения цели (Key Results). 



Приемлемым считается постановка трёх, четырёх целей и трёх, 

четырёх ключевых показателей. 

Плюсы OKR: 

        - Цель выступает в виде стремления, которое количественно измеримо и 

имеет объективную природу. 

      - Внутренняя среда компании самоорганизуется для достижения цели. 

      - Эффективность управления компанией определяется достаточно просто: 

достигнута цель или нет. 

       - Формирование целей и результатов представляет собой замкнутый 

цикл, сверху - вниз, снизу – вверх, достигается полная вовлечённость в 

процесс всех сотрудников. 

Минусы OKR: 

       - Возможна разбалансировка цели из-за поточного движения по 

вертикали снизу – вверх и сверху – вниз. 

      - Требуется математически точная и обоснованная система планирования. 

       - Руководство может изначально выставлять заниженные цели и 

результаты, чтобы показать значительную эффективность своего труда. 

Система управления эффективностью (PM) представляет собой 

систему, в которой упор делается на управление системными элементами 

(ключевыми сотрудниками, отделами, командами, подразделениями), в 

рамках нового элемента системы BSC [2], таблица 1. BSC система 

сбалансированных показателей, представляющая из себя методы 

стратегического управления результативностью, одним из которых 

выступает метод оценки ключевых показателей эффективности (KPI) [2] . 

Таблица 2 Содержание системы сбалансированных показателей 

(BSC), применительно к инновационным компаниям (авторское). 

Показатели 

инновационной 

компании  

Содержание Область применения 

Развитие  

компании  

реализация стратегии, выполнение 

стратегических инновационных 

проектов 

Руководство компании 

Фронтир 

будущего 

Реализация инновационных 

проектов по этапам, исследование 

и анализ применения новых 

технологий, управление знаниями, 

повышение качества управления 

персоналом, улучшение 

производительности сервисной 

составляющей 

Подразделения IT 

компании 

Производственное 

преимущество 

Повышение качества и 

результативности работы 

производственных систем. 

Менеджмент среднего 

звена компании 

Акцент на 

потребителя 

партнерские отношения с 

бизнесом, поддержка заданного 

качества результатов труда, 

Пользователи 

конечного продукта 



качественное выполнение научно-

исследовательских разработок, 

повышение удовлетворенности 

пользователей 

Как мы видим из таблицы 2, система сбалансированных показателей 

регламентирует четыре основных аспекта деятельности компании, по 

которым производится совокупная оценка эффективности управленческого 

труда. Содержание метода оценки ключевых показателей представлено в 

таблице 3. 

Таблица 3 Метод оценки ключевых показателей. 
Показатели по сфере приложения Содержание показателей 

Виды KPI 

целевые (ориентированы на постановку и 

достижение целей) 

процессные (ориентированы на процессы 

внутри организации) 

проектные (основаны на принципах 

проектного управления) 

Рассчитываемые значения KPI 

финансовые 

клиентские  

внутренних процессов 

развития 

По виду отображения 
запаздывающие 

опережающие 

Как видим из таблицы 3, метод оценки ключевых показателей 

достаточно многообразен по содержанию и реализации и может более 

комплексно представить результаты оценки эффективности управления 

инновационными компаниями. 

 

Выводы. 

По результатам нашего исследования мы можем уверенно выделить 

два основных метода оценки эффективности управления инновационными 

компаниями, это цели и ключевые показатели (OKR) и оценка ключевых 

показателей (KPI). Метод OKR относительно не нов, но при этом, учитывая 

эволюционный характер исследований, имеет значительную прикладную 

эффективность. Он более применим для инновационных компаний 

высокотехнологичного сектора экономики. Метод KPI, больше ориентирован 

на производственный сектор экономики, то есть инновационные компании 

реального сектора экономики. 
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