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В Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года 
и Стратегии национальной безопасно-
сти России поставлена задача включе-
ния в процесс архитектурно-строитель-
ного проектирования инноваций на 

основе современных организационно-
управленческих решений [1–5].

Включение новейших эффективных 
инновационных технологий и матери-
алов в состав архитектурного проекта 
должно быть решением всех проектных 
организаций [6–13]. В этой связи оценка 
эффективности инноваций на этапе про-
екта приобретает особое значение.

Официальное определение ин-
новации гласит, что это введенный в 
употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, услуга) или 
процесс, новый метод продаж или но-
вый организационный метод в деловой 
практике, организации рабочих мест 
или во внешних связях. В нашем случае, 
инновации определяются как конечный 
результат нововведения, получившего 
воплощение в виде новой или усовер-
шенствованной продукции или техноло-
гии.

Оценка эффективности инноваций 
на этапе проекта представляется, как 
комплекс единых методических прин-
ципов и показателей, учитывающий 
критерии и аспекты (экономические, со-
циальные, экологические, научно-техни-
ческие, функциональные, инженерные, 
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архитектурно-художественные и др.).

Под освоением инноваций на этапе 
проекта понимается внедрение через 
процедуры архитектурно-строитель-
ного проектирования в строительное 
производство нововведения (оборудо-
вания, строительных материалов, тех-
нологий и технологических решений, 
приемов и методов организации архи-
тектурно-строительного проектирова-
ния, обучение персонала по их исполь-
зованию и др.).

Освоение инноваций на этапе про-
екта должно быть направлено на по-
вышение качества архитектурных про-
ектов, что требует предварительного 
изучения и анализа требований за-
стройщиков и технических заказчиков 
в целях снижения издержек проектиро-
вания, уменьшающих себестоимость вы-
пуска архитектурных проектов за счет 
внедрения продуктовых и процессных 
(технологических) нововведений; со-
вершенствование методов управления 
за счет реализации инноваций, направ-
ленных на внедрение организационно-
управленческих решений, позволяющих 
выиграть состязательный процесс в кон-
курентной борьбе на проектном рынке 
услуг.

Особое значение имеет внедрение 
инноваций в связи с вступлением России 
во Всемирную Торговую Организацию. 
Интеграция должна способствовать раз-
витию совместных проектных и проек-
тно-строительных холдингов, деятель-
ность которых должна быть направлена 
на повышение качества выпускаемых 
архитектурных проектов инновацион-
ной направленности, на модернизацию 
и совершенствование как самих тех-
нологий архитектурно-строительного 
проектирования, так и увеличение жиз-
ненного цикла зданий и сооружений, 
на основе которых такие объекты капи-
тального строительства будут созданы.

Под инновациями в управлении 
проектными компаниями понимаются 
целенаправленные изменения органи-
зационно-управленческих производ-
ственно-технологических процессов, 
связанных с разработкой и созданием 
инновационных архитектурных про-
ектов, включая деятельность по изме-

нению в средствах, методах и приемах 
управления компаниями.

Надо срочно внедрять изменения 
организационной структуры и стратегии 
проектных компаний, направленные на 
решение модернизационных и иннова-
ционных задач; внедрение и освоение 
новых информационных технологий 
(Интернет, визуальное моделирование 
4D–6D, мобильные облачные техноло-
гии на основе SAAS и Cloud Computing 
— приложений).

Необходимо внедрение современ-
ных стандартов проектного и корпора-
тивного управления; сертификация про-
изводства на соответствие стандартам 
качества, использование механизмов 
частно-государственного партнерства.

Нужна рейтинговая система оценок 
и различных систем менеджмента, в т.ч. 
на основе управления рисками (RBI) и 
увеличения надежности (RCM), развитие 
проектного инжиниринга.

Эффективность проектных решений 
на основе внедрения инноваций может 
определяться путем сравнения вариан-
тов конструктивных, технологических 
или организационных решений. Расчет 
сравнительной экономической эффек-
тивности производится в соответствии 
с нормативно-техническими документа-
ми по определению экономической эф-
фективности капитальных вложений в 
строительстве. Расчеты экономической 
эффективности ведутся при составле-
нии вариантов технических решений 
при внедрении новой техники, выборе 
взаимозаменяемых строительных мате-
риалов, конструкций, машин и т.п.

Инновация — это не только какая-то 
конкретная современная технология 
или новый строительный материал, но 
и достаточно широкое инженерное или 
организационно-правовое внедрение.

Подготовленное технико-экономи-
ческое обоснование проекта должно 
пройти все необходимые виды экспер-
тиз.

Вся вышеизложенная теория ис-
пользовалась при разработке двух 
новых методических документов На-
ционального объединения проектиров-
щиков (НОП) в области инноватики:

1.  Методические рекомендации по 
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оценке эффективности инноваций на 
этапе проекта.

2.  Методическое пособие «Оценка 
эффективности инноваций на этапе про-
екта».

Методические документы размеще-
ны с левой стороны сайта НОП в файле 
«Законодательство» — «Проекты иных 
нормативно-правовых актов» — «Пер-
вые редакции методических документов 

НОП «Оценка эффективности инноваций 
на этапе проекта».

Просим представителей проектно-
го сообщества и всех заинтересован-
ных читателей уважаемого журнала 
дать замечания и предложения в на-
стоящие редакции методических доку-
ментов по электронному адресу e-mail: 
chetverikmonitor@mail.ru. Все замечания 
и предложения будут учтены.
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