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Во время последней «Прямой линии» президент России Владимир 

Владимирович Путин выдвинул тезис: "Важнейшая задача – перевод 

российской экономики на инновационный путь развития"
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, что несомненно 

заставляет нас обратиться к одному из наиболее актуальных вопросов 

экономического развития России – инновационного развития. Данный вопрос 

широко обсуждается в обществе, так как очевидно, что в современных 

условиях глобализации товарных и сырьевых рынков, увеличения конкуренции 

и непрерывного технологического усложнения продукции единственным путем 

не только роста, но и существования для компаний является путь 

инновационного развития, осуществление которого немыслимо без применения 

практик управления инновационным проектом.  

Целью данной работы является рассмотрение феномена управления 

инновационными проектами. Инновационный проект можно определить как 

проект (проект – ограниченное во времени целенаправленное изменение 

отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, 

возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической 

организацией) по изменению технологии деятельности. При этом предметом 

изменений в процессе реализации инновационных проектов в фирме могут 

быть: как содержание и формы деятельности (например, производство новых 

видов товаров и услуг), так и средства деятельности (например, переход на 

новые технологии производства), а также методы деятельности.
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Множество процессов управления  инновационным  проектом может быть 

разделено на пять групп (см. Таблица), каждая из которых включает группу 

процессов:  

 процессы инициации — определение целей проекта и доказательство их 

соответствия стратегическим целям компании;  

 процессы планирования — разработка плана успешного достижения 

целей и результатов проекта;  

 процессы выполнения — координация ресурсов организации для 

выполнения плана проекта; 

 процессы контроля — мониторинг и оценка эффективности хода 

выполнения и целей проекта, а так же осуществление корректирующих 

воздействий в случае отклонения от плана проекта; 

 процессы закрытия — завершение проекта и корректировка планов 

инновационного развития организации в зависимости от результатов его 

реализации. 

Таблица
3
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Для успешного управления инновационным проектом необходимо 

выстроить модель развития инновационного процесса, позволяющую 

объединить разрозненные процессы управления в единую систему. В 

настоящее время наиболее распространенной является «Совмещенная модель», 

разработанная в 1970-х годах и объединяющая технологические возможности 

производства, инновационные разработки и потребности общества и рынка в 

единую систему, в рамках которой и происходит управление инновационными 

проектами (см. Рис. 1). 

 

Рис. 1 "Совмещенная модель"
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Однако на ряду с ней активно анализируются и иные модели 

инновационного процесса к ним, в частности, относится модель на основе 

открытых инноваций, предложенная относительно недавно Генри Чесбро
5
 , 

которая состоит из трех основных стадий (см. Рис. 2): процесс изнутри наружу 

организации – создание прототипов с целью дальнейшей продажи или выхода 

на новые рынки (outside-in process), процесс снаружи вовнутрь – поиск новых 

технологий, в том числе и вне фирмы, на рынке инноваций (inside-out process) и 

связанный процесс (coupled process). Для того чтобы эффективно внедрять эти 

процессы компания должна обладать определенными характеристиками: 
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поглощающая способность (absorptive capability), то есть способность к 

усвоению знаний из внешних источников; мультипликативная способность 

(multiplicative capability), то есть использование знаний вне компании связано с 

возможностью компании умножать и передавать свои знания во внешнюю 

среду; способность создавать долговременные партнерские отношения 

(relational capacity), то есть способность создавать и поддерживать отношения с 

партнерами для совместных разработок и стратегических альянсов. Таким 

образом, модель открытых инноваций, в отличие от совмещенной модели, 

подразумевает поиск инновационных решений не только внутри компании, но 

и вне ее, а также продажу инновационных решений, которые невозможно 

применить на основном рынке организации – все это рождает новые вызовы 

для систем управления инновационными проектами, однако позволяет 

осуществлять развитие компаний более эффективно.  

 
Рис. 2 Модель инновационного процесса Чесбро на основе открытых инноваций

6
 

Одним из самых громких примеров применения модели открытых 

инноваций является технологическая разработка iPod – инновационного 

продукта компании Apple: первоначальная идея и общая концепция  

принадлежали «внешнему» предпринимателю, а дальнейшая реализация 

проходила при участии партнеров из General Magic, WebTV, Connectix, Ideo и 
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Philips.
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Наряду с процессами и моделями для объективного рассмотрения 

управления инновационными проектами необходимо определить критерии 

эффективности данного управления. Различают множество видов оценки 

эффективности инновационных проектов, однако для целей управления 

наиболее значимыми являются оценка коммерческой эффективности – 

отношение доходов и расходов от реализации проекта непосредственных 

участников инновационного процесса, оценка бюджетной эффективности – 

отношение доходов и расходов бюджетов различных уровней и оценка 

народнохозяйственной экономической эффективности, позволяющая оценить 

соотношение общественных выгод и издержек от реализации проекта.
8
 С точки 

зрения управления инновационными проектами, основной является оценка 

именно коммерческой эффективности, так как она позволяет говорить о 

целесообразности того или иного проекта для организации, однако оценка 

бюджетной эффективности так же важна, так как позволяет оценить 

возможность выделения государственных грантов и налоговых льгот компании, 

если ее инновационный проект имеет высокую бюджетную эффективность. 

Оценка народнохозяйственной эффективности не дает прямого ответа ни на 

вопрос о целесообразности проекта, ни о возможных государственных 

преференциях, связанных с его реализацией, однако позволяет оценить 

инновационный проект в стратегической перспективе. 

Итак, в данной работе были рассмотрены основные этапы, модели и 

варианты оценки управления инновационными проектами. По итогам 

проведенного исследования можно сделать вывод о том, что инновационное 

развитие компании, обусловлено сложным взаимодействием многих факторов, 

доказательством этого является существование широкого спектра 

инновационных моделей, процессов инновационного управления, а так же 

критериев оценки инновационных проектов. Вместе с тем инновационная 
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деятельность каждой компании является уникальной, так как опирается на 

индивидуальную корпоративную культуру и набор ресурсов. Таким образом, 

важнейшей задачей управления инновационными проектами является создание 

комплексного инновационного процесса, отвечающего целям и задачам 

конкретной организации, соответствующего набору ее ресурсов и 

обеспечивающего ее устойчивое развитие за счет выявления будущих факторов 

успеха. 
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