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РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИННОВАЦИОН-
НОСТИ КРУПНОГО ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Управление крупными инвестиционно-строитель-
ными проектами с инновационной составляющей 
представляет собой сложный процесс принятия и 
реализации управленческих решений, связанных 
с определением целей и задач, организационной 
структуры проекта, планированием мероприятий, 
направленных на реализацию инновационной идеи, 
и контролем за ходом их выполнения с оценкой эф-
фективности.

Предлагается понятие инновационного проекта 
рассматривать как систему взаимоувязанных целей и 
программ их достижения, представляющих собой ком-
плекс научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских, производственных, организационных, финан-
совых, коммерческих и других мероприятий, соответ-
ствующим образом увязанных по ресурсам, срокам, 
исполнителям, обеспечивающих эффективное реше-
ние конкретной задачи (научно-технической пробле-
мы), результаты которой выражены в количественных 
показателях и приводят к инновации [1] (Рис. 1).

Каждый проект разрабатывается и реализуется этап 
за этапом, начиная с формирования концепции, разра-

ботки технико-экономического обоснования, оценки 
эффективности и заканчивая вводом объекта в эксплуа-
тацию, выходом на запланированную мощность.

Рис. 1. Составляющие инновационного проекта

Так, например, проект создания объекта исполь-
зования атомной энергии (ОИАЭ) в соответствии с 
Федеральным законом РФ «Об использовании атом-
ной энергии» [4] проходит стадии размещения, про-
ектирования (включая изыскания) и строительства 
(включая монтаж, наладку, ввод в эксплуатацию).

Каждая стадия (Рис. 2) состоит из ряда меро-
приятий , проводимых параллельно специалистами 
разных функциональных подразделений , отвечаю-
щими за разработку и реализацию проекта, либо под 
их руководством. По итогам каждой из стадий должен 
быть получен определенный комплекс результатов, 
которые необходимы для оценки и принятия реше-
ния о прохождении контрольной точки и которые 
будут использоваться в качестве входных данных для 
следующего этапа.

Рис. 2. Стадии проекта создания объекта использования атомной энергии
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Контрольные точки — это не просто точки под-
ведения промежуточных итогов и предоставления 
отчета о состоянии проекта на основе обновленной 
информации. В контрольных точках принимаются 
ключевые решения о дальнейшей судьбе проекта, 
утверждаются мероприятия и планы, происходит 
расстановка приоритетов. Таким образом, обеспечи-
вается строгий контроль эффективности реализации 
проекта, чтобы убедиться в том, что компания реали-
зует проект оптимальным образом.

На каждой стадии жизненного цикла проекта име-
ются разные исходные данные для проведения оцен-
ки инновационности проекта [6]. Так, например, на 
стадии размещения при выборе основной техноло-
гии проекта имеются материалы обоснования инве-
стиций, включая оценку воздействия на окружающую 
среду, и материалы обоснования лицензии на разме-
щение, включая отчет по обоснованию безопасности 
для размещения ОИАЭ.

Учитывая то, что инвестиционно-строительный 
проект характеризуется рядом показателей, которые 
при этом варьируются в зависимости от стадии жиз-
ненного цикла проекта, для получения количествен-
ной оценки уровня инновационности проекта пред-
лагается использовать следующую формулу:

I = F (S)

где I — оценка уровня инновационности проекта
S — стадия жизненного цикла проекта

Для выбора показателей оценки уровня иннова-
ционности было проанализировано более двухсот 
инновационных инвестиционно-строительных про-
ектов, находящихся на разных стадиях жизненного 
цикла. В результате анализа были выявлены группы 
показателей инновационности проекта в зависимо-
сти от его стадии (см. Таблицу 1).

Далее по каждой группе показателей был опре-
делен перечень показателей, соответствующий 
определенной стадии жизненного цикла проекта. 
Наиболее значимые показатели были выбраны для 
использования в расчете оценки уровня инноваци-
онности. На рис. 3 показаны весовые характеристи-
ки показателей инновационности на предпроектной 
стадии.

Перечень показателей инновационного инвести-
ционно-строительного проекта на стадиях его жиз-
ненного цикла представлен в Таблицах 2 — 4. Выбор 
показателей основан на требованиях Стратегии ин-
новационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года [2], Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности государственных про-
грамм Российской Федерации, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
02.08.2010 № 588 [3], других нормативных документах, 
международных стандартах, а также с учетом практи-
ческих требований конкурентной среды.

Таблица 2. Перечень показателей инновацион-
ности проекта на предпроектной стадии

I Предпроектная стадия

�� Инновационность основной технологии 
создаваемого объекта

9�конкурентоспособность технологии
9�патентоспособность технологии
9�безопасность технологии
9�энергоэффективность технологии
9�экологичность технологии
9�КПД при применении выбранной основной 

технологии проекта
9�безотходность технологии

Таблица 1.  Группы показателей инновационности проекта

Предпроектная стадия Стадия проектирования Стадия строительства

�� Инновационность 
основной технологии соз-
даваемого объекта

�� Инновационность основно-
го оборудования
�� Применение 3D-САПРов 
для выпуска проектной докумен-
тации
�� Инновационность проект-
ных решений

�� Применение 3D-САПРов для 
выпуска рабочей документации
�� Инновационность техноло-
гии управления сооружением объ-
екта
�� Инновационность техноло-
гий строительства

Рис. 3. Значимость показателей инновационности на предпроектной стадии
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Таблица 3. Перечень показателей инновацион-
ности проекта на стадии проектирования

II Стадия проектирования

�� Инновационность основного оборудования
9�энергоэффективность оборудования
9�безопасность оборудования
9�экологичность оборудования
9�КПД оборудования
9�ремонтопригодность оборудования
9�стоимость изготовления, доставки, монта-

жа и наладки выбранного основного оборудо-
вания

�� Применение 3D-САПРов для выпуска про-
ектной документации

�� Инновационность проектных решений
9�применение современных технологий строи-

тельства
9�нематериалоемкость конструктивных ре-

шений
9�удобство обслуживания (техническом обслу-

живании и ремонте)
9�компактность компоновочных решений
9�эргономичность компоновочных решений

�� Стоимость эксплуатации (технического об-
служивания и ремонта) объекта

Таблица 4. Перечень показателей инновацион-
ности проекта на стадии строительства

III Стадия строительства

�� Применение 3D-САПРов для выпуска ра-
бочей документации

�� Инновационность технологии управления 
сооружением объекта

9�качественное зонирование площадки с при-
менением средств визуального моделирова-
ния организации строительства

9�оптимизация внутриплощадочных дорог с 
применением средств визуального моделиро-
вания организации строительства

9�оптимизация схемы механизации с примене-
нием средств визуального моделирования ор-
ганизации строительства

9�оптимизация критического пути реализации 
проекта с применением средств визуального 
моделирования организации строительства

9�исключение пространственно-временных 
коллизий с применением средств визуального 
моделирования организации строительства

�� Инновационность технологий строительств
9�применение метода монтажа через «откры-

тый верх» (Open Top)
9�применение всепогодного метода сооружения 

объекта
9�применение автоматизированной сварки
9�применение метода модуляризации, укрупни-

тельной сборки, полносборного строитель-
ства

9�применение метода сращивания кабеля
9�применение композитного бетона
9�применение железобетонных конструкций с 

обшивкой листовой сталью
9�применение метода гнутых трубопроводов
9�применение метода точных взрывов для уда-

ления грунта
9�использование приложений для позициониро-

вания в строительстве (GPS и лазерное ска-
нирование)

Расчет интегральной оценки уровня инновацион-
ности проекта I выполняется по формулам (1) — (3).

I = Σ vi х  pi — для предпроектной стадии (1)
где vi — вес i-ого показателя на предпроектной ста-
дии,

pi — значение i-ого показателя на предпроектной 
стадии.

I = 1/5 Σ vi 
х pi + 2/5 pj + 2/5 Σ vk

х pk — для стадии про-
ектирования      (2)
где vi — вес i-ого показателя в группе «Инно-
вационность основного оборудования»,

pi — значение i-ого показателя в группе «Инно-
вационность основного оборудования»,

pj – значение показателя «Применение 3D-САПРов 
для выпуска проектной документации»,

vk — вес k-ого показателя в группе «Инно-
вационность проектных решений»,

pk — значение k-ого показателя в группе «Инно-
вационность проектных решений».

I = 1/5 pi + 2/5 Σ vj х pj + 2/5 Σ vk х pk — для стадии стро-
ительства     (3)
где pi — значение показателя «Применение 3D-
САПРов для выпуска рабочей документации»,

vj — вес j-ого показателя в группе «Инно-
вационность технологии управления сооружением 
объекта»,

pj — значение j-ого показателя в группе «Инно-
вационность технологии управления сооружением 
объекта»,

vk — вес k-ого показателя в группе «Иннова-
ционность проектных решений»,

pk – значение k-ого показателя в группе «Инно-
вационность проектных решений».

Очевидно, что преимущества, которые дают ин-
новации, интуитивно понятны, но измерить их ко-
личественно весьма трудно [5]. Вышеприведенный 
перечень показателей инновационности с соответ-
ствующими значениями по экспертной шкале, либо со 
значениями 0 или 1 в зависимости от наличия соответ-
ствующей характеристики, дает такую возможность.

В соответствии с предложенным подходом оцен-
ка уровня инновационности проекта является инте-
гральным показателем, учитывающим особенности 
инноваций, возникающие на различных стадиях ин-
вестиционно-строительного проекта.
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