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Статья посвящена проблеме эффективного управления цифровыми инновационными проекта-
ми с высоким уровнем неопределенности. Обоснована необходимость оперативного реагирования 
на внешние и внутренние изменения, сопровождающие реализацию таких проектов. Предложена 
концептуальная модель управления цифровыми проектами на основе концепции контроллинга 
инвестиций, включающая комплекс инструментов гибкого управления, позволяющих построить 
каждый этап в системе управления проектами на принципах гибкости и адаптивности. Для решения 
проблемы отсутствия связи между инновационно- инвестиционными решениями и стратегическими 
целями инновационного развития организации предлагается использовать систему сбалансирован-
ных показателей, адаптированную с учетом задач цифровых инновационных проектов.
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В период активного формирования цифровой 
экономики одним из основных ориентиров для 
организаций, наряду с внедрением современ-
ных цифровых технологий, становится развитие 
и совершенствование методов управления ин-
новационными процессами и проектами [7, 8, 18]. 
Рост турбулентности внешней и внутренней среды, 
а также высокие темпы внедрения цифровых тех-
нологий должны находить отражение в системах 
управления предприятиями, в том числе в систе-
мах управления инновационной деятельностью.

Для реализации эффективного управления 
инновационными проектами с высоким уровнем 
неопределенности и своевременного реагирова-
ния на внешние и внутренние изменения авторами 
предложена концепция гибкого стратегического 
управления проектами, согласно которой каждый 
этап в системе управления проектами должен быть 
построен на принципах гибкости и адаптивности 
[13, 14]. Наилучшим образом для реализации данной 
идеи подходит концепция контроллинга инвестиций.

Основу исторического развития системы 
контроллинга определяют две «школы»: англо- 
саксонская (американская) и европейская (немец-
кая) [5, 10]. Анализ развития концепций контроллин-

га обеих школ позволил выделить четыре основных 
подхода к пониманию контроллинга (см. табл. 1) 

Наиболее полно для использования в систе-
ме управления инновационными проектами 
подходит базирующаяся на концепции «нового 
контроллинга» «конкурентная» концепция. В со-
ответствии с которой «контроллинг – это ориен-
тированная на рынок и конкуренцию концепция 
управления, направленная на формирование, раз-
витие и поддержание конкурентного преимуще-
ства организации за счёт координации и инте-
грации всех функций и объектов менеджмента, 
и управления в реальном масштабе времени» [2]. 
В данном случае контроллинг обладает не просто 
интегрирующей, координирующей или методи-
ческой функциями, контроллинг – это система, 
целеориентированная на совокупность методов 
и инструментов для организации процессов, со-
ставляющих систему менеджмента во всех функ-
циональных областях.

«Стратегический контроллинг инвестиций – это 
система управления инвестиционной деятельно-
стью предприятия, обеспечивающая достижение 
его целей в сфере осуществления капитальных вло-
жений в условиях высокой неопределённости» [6].
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Таблица 1. Основные концепции контроллинга и их особенности

Концепция Особенности концепции

Учетно- аналитическая 
концепция [15]

Контроллинг выступает как синоним и/или альтернатива бухгалтерского учёта, 
планирования и внутреннего контроля.

Ограничения: Контроль состояния финансов не может дать полный ответ о при-
чинах потери компанией своих конкурентных преимуществ и правильности 

постановки целей.

Концепция информаци-
онного обеспечения [1]

Контроллинг является специфической «сервис- функцией», основной функцией 
которой является информационное обеспечение процессов планирования, регу-

лирования и контроля (мониторинга) на предприятии.
Ограничения: Узость и ограниченность возможностей контроллинга, акцентиро-

ванием только на информационной составляющей.

Контроллинг как коор-
динирующая функция 

управления [12]

Функция контроллинга состоит в координации различных функций менеджмента: 
анализа; планирования; учёта и контроля; информационного обеспечения и при-

нятия решений между собой. Цель координации – повышение эффективности.
Ограничения: Если цели компании поставлены неверно, планы нереалистичны, 
а инструменты контроля в бизнес- процессах неэффективны, координация этих 

составляющих не приведёт к повышению производительности и эффективности.

Концепция «нового 
контроллинга»

[3]

Контроллинг – ориентированная на долгосрочное и эффективное развитие систе-
ма информационно- аналитической, методической и инструментальной поддерж-

ки, выполняющая функцию «внутреннего советника» (консультанта).
Ограничения: Традиционный инструментарий недостаточно позволяет гибко 

реагировать на внешние изменения и быстро адаптироваться к ним.

В связи с широким внедрением цифровых тех-
нологий и их значительным влиянием на конку-
рентоспособность организаций в исследовании 
была поставлена задача адаптировать данную 
систему управления к задачам инновационного 
развития с учетом особенностей реализации циф-
ровых инновационно- инвестиционных проектов.

Если ранее в контроллинге организации клю-
чевую роль играла эффективность функциони-
рования внутренних бизнес- процессов, то сей-
час акцент смещается на рост влияния внешней 
составляющей, внешние и внутренние факторы 
более не могут рассматриваться изолированно, 
наоборот, требуется внедрение концепции, ко-
торая позволяла бы компании быть максимально 
гибкой и адаптивной на всех этапах управления 
инновационной деятельностью [17].

Основными отличительными принципами 
предлагаемой системы управления цифровыми 
инновационными проектами являются: (1) ин-
теграция управления рисками и возможностями 
в систему контроллинга инвестиций; (2) гибкость 
и адаптивность – функции управления и инстру-
менты должны обладать способностью к адап-
тации в условиях высоко динамичной внешней 
среды; (3) клиентоориентированность при орга-
низации бизнес- процессов.

Концептуальная модель управления цифро-
выми инновационными проектами, включаю-
щая комплекс инструментов гибкого управления 
в схему контроллинга представлена на рисунке 1.

Первый «направляющий» блок включает 
в себя следующие основные составляющие:

1) Разработка инновационной страте-
гии предприятия. Прежде чем реализовывать 
 какие-либо инновационные изменения, пред-
приятию необходимо определить свою страте-
гию, какие именно цели и задачи должны быть 
достигнуты в результате внедрения инноваций.

2) Выбор цифровых инновационных проек-
тов, позволяющих достичь поставленных целей. 
Определение курса, в котором компания плани-
рует двигаться в области инновационной деятель-
ности. А также проведение анализа ее внешней 
и внутренней среды, который дает возможность 
выбрать для инвестиций именно те проекты, ко-
торые позволят предприятию перейти из своего 
текущего состояния в желаемое.

3) Оценка фактического уровня инноваци-
онного потенциала проводится на базе оценки 
инновационного макро и микроклимата, а также 
внутренней инновационной среды организации. 
Авторами была разработана методика, позволяю-
щая выявлять ключевые факторы формирования 
цифрового инновационного потенциала и опреде-
лять степень влияния каждого из них. Примерами 
внешних факторов могут быть факторы, отража-
ющие готовность отрасли к использованию техно-
логии, готовность ключевых стейкхолдеров к вза-
имодействию в рамках ее внедрения, готовность 
потребителей к восприятию данной технологии.
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Рис. 1. Концептуальная схема гибкого управления цифровыми инновационными проектами
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В качестве внутренних факторов могут быть 
рассмотрены следующие: наличие необходимых 
компетенций у персонала, уровень обеспеченно-
сти информационно- коммуникационным обору-
дованием, специализированным программным 
обеспечением и т. д. Подобная градация важна 
в связи с тем, что при разработке портфеля адап-
тационных программ целесообразно сконцентри-
ровать ресурсы на более значимых направлениях.

Данный этап заканчивается разработкой ме-
роприятий по адаптации цифрового инноваци-
онного потенциала с учетом выявленных прио-
ритетов.

4) Выбор методологии управления инно-
вационными проектами (agile/водопад/гибрид), 
а также методов и инструментов, соответствую-
щих их особенностям. Авторами был проведен 
анализ существующих методологий и методов 
управления проектами. В зависимости от особен-
ностей конкретного цифрового инвестиционного 
проекта может быть рекомендовано использова-
ние той или иной методологии управления, а так-
же наиболее подходящих методов и инструментов 
[16]. Авторами предложены алгоритмы выбора 
методологии управления проектом и рекоменда-
ции по его ведению в зависимости от ряда опре-
деляющих проект характеристик.

5) Оценка эффективности проекта с учетом 
рисков и возможностей.

Оценка эффективности проекта является ос-
новополагающим этапом, от результатов которого 
зависит решение о целесообразности реализации 
того или иного проекта. Для оценки эффектив-
ности инвестиционных проектов, как правило, 
используются показатели, основанные на анализе 
дисконтированных денежных потоков, среди ко-
торых основное место занимает показатель чи-
стой текущей стоимости (NPV), а также связанные 
с ним показатели внутренней нормы доходно-
сти (IRR), дисконтированного срока окупаемости 
(DPP) и рентабельности инвестиций (PI) [9].

Однако использование только этих методов 
не позволяет в достаточной мере учесть риски 
и возможности, привносимые изменчивой внеш-
ней средой. В связи с этим авторами предлага-
ется интеграция концепции реальных опционов 
в процесс инвестиционного анализа с целью 
увеличения инвестиционной привлекательности 
и гибкости цифровых инновационных проектов.

Показателем стратегической цели инвестици-
онной деятельности будет являться достижение 
заданной рентабельности инвестиций, рассчи-

танной на основании будущих денежных потоков 
с учетом ценности реальных опционов. Помимо 
стратегической цели проекта определяются также 
и промежуточные цели проекта. Они определяют-
ся путём раскладывания PI на составляющие его 
экономические, финансовые, временные, техни-
ческие и прочие переменные.

Все эти данные являются входящей информа-
цией для проект- контроллинга. Стратегический 
проект- контроллинг – это подсистема стратеги-
ческого контроллинга инвестиций, обеспечиваю-
щая достижение целей проекта по направлениям 
(по составу и объёму работ, стоимости, време-
ни, качеству и удовлетворённости инвесторов). 
Это достигается посредством (1) «отслежива-
ния» достижения стратегических целей проекта 
с помощью инструментов контроля и анализа 
отклонений и (2) осуществления реагирования 
на отклонения путём выработки решений, на-
правленных на преодоление отклонений в ходе 
работ проекта.

Проект- контроллинг реализуется проектной 
командой, созданной в ходе реализации направ-
ляющего блока, и включающей в себя управля-
ющую группу, занятую общим руководством 
проекта, и сервисную группу, осуществляющую 
непосредственную реализацию проекта.

6) Разработка планов, определение кон-
трольных точек и разработка подконтрольных 
показателей. Ключевые показатели должны наи-
более полно отражать описываемую цель и впо-
следствии позволять оценивать достижение этой 
цели по сравнению с планом и прогнозами с за-
данной степенью точности. Ключевые показатели 
должны отвечать следующим требованиям: (1) 
измеримость; (2) сбалансированность; (3) возмож-
ность однозначной интерпретации; (4) возмож-
ность назначения ответственного за результат; (5) 
отражение особенностей, присущих цифровым 
проектам.

В процессе реализации цифрового инноваци-
онного проекта должна оцениваться не только его 
экономическая эффективность, но и эффектив-
ность управления проектом. Авторами предло-
жен алгоритм оценки эффективности управления 
цифровыми проектами, учитывающий особен-
ности такого рода проектов. Контрольные точки 
определяются исходя из условий конкретного 
проекта.

7) Контроль проекта и анализ отклонений. 
После разработки подконтрольных показателей 
задачей стратегического проект- контроллинга 
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является разработка, внедрение и поддержание 
ключевых контрольных процедур, позволяющих 
осуществлять периодическое сравнение фактиче-
ских значений контрольных показателей с про-
гнозными значениями с целью определения от-
клонений, выявления их причин и виновников, 
а также оценку степени влияния отклонений 
на достижение стратегической цели. На этом эта-
пе также определяют алгоритм и периодичность 
осуществления контроля для каждой задачи, от-
ветственных за выполнение и порядок отражения 
результатов контроля в информационной системе.

8) Управление отклонениями, реализация 
решений. Одной из функций проект- контроллинга 
является создание системы принятия оптималь-
ных управленческих решений в ответ на от-
клонения с учетом серьезности их воздействия 
на стратегические цели. По результатам оцен-
ки отклонений контролируемых показателей 
принимаются управленческие решения по их 
ликвидации. Однако при сильных изменениях 
внешней среды могут быть внесены поправки 
в планы и бюджеты проекта либо использованы 
обоснованные ранее реальные опционы. В отдель-
ных случаях могут быть скорректированы даже 
стратегические цели проектов.

Одной из проблем реализации стратегических 
целей инновационного развития организации 
является то, что инновационно- инвестиционные 
проекты и программы не привязаны к стратегии 
и служат для решения локальных задач. В резуль-
тате инвестиции расходуются на решение широ-
кого спектра не связанных друг с другом задач, 
вместо концентрации их на стратегически важ-
ных проектах. Поэтому необходимо согласовать 
инвестиционные решения со стратегическими 
целями инновационного развития.

Для решения этой проблемы в разработанной 
системе управления предлагается использовать 
принципы системы сбалансированных показа-
телей и рассматривать управление проектной 
деятельностью с позиции взаимосвязанных 
перспектив: перспективы финансов, перспекти-
вы клиентов, перспективы внутренних бизнес- 
процессов и перспективы обучения и развития, 
перспективы обеспечения ресурсами, перспек-
тивы готовности к инновациям [4, 11].

Последовательность действий при разработ-
ке системы сбалансированных показателей для 
управления ЦИИП (см. рис. 2).

1. Первым этапом является постановка страте-
гических целей инновационного развития. В ка-

честве такой цели может выступать внедрение 
цифровых технологий для: сохранения лидерства 
на конкурентном рынке; повышения конкурен-
тоспособности; захвата большей доли рынка и т. д. 
За счет каких эффектов будет достигнута данная 
цель, зависит от конкретной цифровой техно-
логии.

2. Данная стратегическая цель долж-
на быть преобразована в задачу. Реализация 
инновационно- инвестиционного проекта по вне-
дрению цифровой технологии. Решение постав-
ленной задачи будет осуществляться в два этапа: 
создание возможности, т. е. необходимых условий 
для осуществления проекта и непосредственно 
сама его реализация.

В  качестве первого этапа будет высту-
пать адаптация инновационного потенциала 
под потребности цифрового инновационно- 
инвестиционного проекта, в качестве второ-
го – его реализация. Однако следует отметить, что 
с одним и тем же набором ресурсов организации 
достигают различных результатов. Поэтому, фор-
мируя необходимый уровень инновационного 
потенциала, мы создаем для предприятия базу 
для достижения целей инновационного разви-
тия, а далее все зависит от механизма реализации, 
в частности, от обоснованно выбранной методо-
логии управления проектом.

3. Для каждого из двух этапов по всем рассма-
триваемым «перспективам» определяется пере-
чень подконтрольных показателей и их целевые 
значения. Оценка именно этих показателей будет 
производиться на протяжении реализации проекта.

Кроме того, следует отметить, что при 
реализации большинства информационно- 
технологических проектов, к которым относятся 
и цифровые инновационные проекты, существует 
проблема оценки их экономической эффективно-
сти. Наличие стратегических карт, разработанных 
в рамках внедрения системы сбалансированных 
показателей и демонстрирующих причинно- 
следственные связи между факторами, влияю-
щими на цифровые инновационные проекты, по-
зволит более обосновано и методично выявлять 
положительные эффекты от их реализации и про-
водить оценку их экономической эффективности.

Таким образом, в исследовании обоснована 
целесообразность использования концептуальной 
модели управления цифровыми инновационными 
проектами, разработанной на основе концепции 
контроллинга инвестиций, включающей комплекс 
инструментов гибкого управления:
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Рис. 2. Применение ССП для управления цифровыми инновационными проектами

•	 механизм адаптации инновационного по-
тенциала предприятия к стратегическим целям 
и задачам его инновационного развития с учетом 
факторов инновационного климата и внутренней 
инновационной среды организации;

•	 алгоритм интеграции концепции реаль-
ных опционов в процесс проектного инвестици-
онного анализа;

•	 алгоритм обоснованного выбора методо-
логии управления цифровым инновационным 

проектом и рекомендации по его реализации;
•	 адаптированную методику оценки эффек-

тивности проектного управления, учитывающую 
особенности гибкого управления цифровыми про-
ектами.

Использование предложенной модели по-
зволит предприятиям, реализующим цифровые 
инновационные проекты, точно и своевременно 
реагировать на изменения внешней и внутренней 
среды, повышая свою конкурентоспособность.
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