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В данной статье рассматривается методика оценки эффективности инновационных проектов, применяемая в Публичном акционерном
обществе (ПАО) «Сбербанк России», в том числе и для рационализаторских предложений. Дается описание и анализ оценки эффективности инновационных проектов в ПАО «Сбербанк России» (в зависимости от степени неопределенности, характерной проекту); описывается
и анализируется методика оценки эффективности рационализаторских предложений (проекты с малой степенью неопределенности); рассчитывается эффективность инновационного проекта с помощью специализированной программы «Калькулятор расчета эффекта от
внедрения инновационных проектов».
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена необходимостью усовершенствования процессов функционирования и развития организаций, а также
повышения качества выпускаемой продукции или предоставляемых услуг в условиях ограниченности по ресурсам. При этом достаточно
часто требуется разработка и / или внедрение новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. Для наиболее рационального (с точки зрения выбранных критериев эффективности) выбора вариантов проведения таких мероприятий требуется специальная
процедура – оценка эффективности инновационных проектов.
Статья посвящена важной в практическом и теоретическом аспектах задаче оценки эффективности инновационных проектов в Публичном акционерном обществе (ПАО) «Сбербанк России».
Научная новизна работы обусловлена высокой потребностью в правильной оценке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также результатов рационализаторства и изобретательства в современных экономических реалиях. Главным достижением указанной
работы является достаточно подробное описание способов оценки, а также нормативных документов, применяемых в ПАО «Сбербанк России» для определения эффективности мероприятий по внедрению новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. Рассмотрен практический пример расчета эффекта от внедрения рационализаторских и изобретательских предложений в ПАО «Сбербанк России».
Рекомендую статью к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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