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Масалов Е. И. Методика повышения эффективности реализации инновационных проектов
В статье рассмотрена методика продвижения инновационных проектов от стадии зарождения идеи до выпуска серийной продукции. Автором 
показано преимущество системы проектного управления как инструмента повышения деятельности инновационного предприятия и успешной 
реализации новаций на его базе. Методика пошагово разбита в соответствии с основными процессами деятельности предприятии я при реали-
зации инновационных проектов.
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інноваційних проектів
У статті розглянуто методику просування інноваційних проектів від 
стадії зародження ідеї до випуску серійної продукції. Автором показано 
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1 Статья выполнена в рамках федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009 – 2013 годы по теме «Модернизации 
социально-экономического простанства: глобализация  
и регионализация. Роль вузов как центров инновационных 
коммуникаций в пространтсвенном развитии макрорегиона 
(на примере Северо-запада России)», Государственный кон-
тракт №14.740.11.0786 от 30 ноября 2010 г.

В современных реалиях развития бизнессреды ор
ганизация и управление производством на осно
ве метода проектного управления значительно 

возросло. На смену концентрации производственно
эко номического потенциала пришло сосредоточение 

на развитии собственных возможностей предприятий. 
Большинство производственнохозяйственных ком
плексов конгломеративного типа вытесняются гибки
ми сетевыми структурами, которые отдают свое пред
почтение использованию внешних ресурсов. Поэтому 
процессы, происходящие на предприятиях, постоянно 
совершенствуются и превращаются в комплекс работ со 
сложной структурой использования своего потенциала, 
сильной зависимостью от факторов времени, научно
технического прогресса, технологией управления [2].

Сегодня под проектным управлением понима
ется процесс организации деятельности предприятия,  
в основе которого лежит алгоритм реализации ком
плекса взаимосвязанных мероприятий, направленных 
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на достижение поставленных задач и целей организа
ции с привлечением необходимых финансовых, матери
альных и трудовых ресурсов.

Основными преимуществами проектного управ
ления, приводящими к получению экономического эф
фекта, являются оптимизация деятельности работы 
предприятия; оптимальное и эффективное использова
ние ресурсов, снижение суммарной их потребности; со
кращение продолжительности выполнения комплекса 
работ и уменьшение объемов их финансирования.

Современная система проектного управления 
зародилась в США при реализации программ 
«Полярис» в военной отрасли, а позже про

ектов НАСА по исследованию космоса. Алгоритмы, 
инструменты и методы планирования и реализации 
задач, применяемые военными, во второй половине 
20го века получили широкое распространение во мно
гих социальноэкономических сферах деятельности.  
В условиях экономического развития России проектное 
управление особую популярность завоевало в крупных 
компаниях: НК «Роснефть», ОАО «ГазПром», Группа 
ВТБ, ОАО «АвтоВаз», ОАО «РЖД», ЗАО «КЭС» [4].

Анализ зарубежного опыта показывает, что метод 
проектного управление широко также распространен в 
таких странах как [5]:

 Япония – метод заложен в основу государствен
ной стратегии социальноэкономического раз
вития страны;

 Великобритания – проектное управление ак
тивно используется в государственных органи
зациях при реализации крупных проектов;

 Новая Зеландия – исполнительные органы за
ключают друг с другом договоры по оказанию 
взаимных услуг на конкурсной основе.

По данным различных экспертных сообществ, 
использование методов и инструментария проектного 
управления позволяет оптимизировать производство 
посредством сокращения от 15 до 35% времени и от 10 
до 22% финансовых средств, затрачиваемых на осущест
вление проектов и программ. Таким образом, можно 
утверждать, что проектное управление является эффек
тивным механизмом развития предприятий и террито
рий страны в целом[1]. Сегодня проекты, реализуемые 
экономическими субъектами, обычно характеризуются 
следующими критериями [1]:

 длительность – в зависимости от времени 
выделяют краткосрочные, среднесрочные или 
долгосрочные;

 масштаб – участвуют одно или несколько 
структурных подразделений, проект реализу
ется в кооперации с другими организациями;

 количество задействованных лиц – могут при
влекаться от нескольких десятков до несколь
ких тысяч человек.

Механизм проектного управления заключается 
в закреплении прав и ответственности за достижение 
поставленных целей и задач за командой проекта, реа
лизующей следующие функции: разработка производ
ственных и экономических смет, контроль за исполне
нием графика работ, эффективное и целесообразное 

распределение ресурсов, экспертиза качества произ
водства, организация деятельности по взаимодействию 
с потребителями и поставщиками [8].

Проблемы управления проектами и проектной дея
тельностью на предприятиях изучались в работах 
таких отечественных и зарубежных ученых, как 

Ансофф И., Воропаев В. И., Гальперина 3. М., Коротков Э. М., 
Мазур И. И., Мередит Дж., Питер Друкер, Разу М. Л., Се
ров В. М., Тернер Дж., Фрейм Дж., Шапиро В. Д. Тем не 
менее, существует необходимость обобщения и система
тизации накопленных знаний, позволяющих комплексно 
подойти к изучению и решению проблемы управления 
проектной деятельностью на предприятиях [3]. 

Автором работы предлагается методика коммер
циализации инновационных проектов на основе про
ектного управления состоящая из 22 шагов (рис. 1).

Шаг 1. Подача заявки на рассмотрение. 
Любой инновационный проект начинается с пода

чи заявки руководителем, отвечающим за развитие пред
приятия, формирующим экспертную группу, целью кото
рой является ознакомление с ее содержанием и принятие 
решений о целесообразности реализации представлен
ной новации. Авторами идей могут выступать как со
трудники предприятия, так и внешние изобретатели. 

Шаг 2. Рассмотрение заявки и получение за-
ключения от экспертов. 

Процесс голосования о целесообразности реали
зации представленной на рассмотрение идеи иниции
руется как параллельный и является закрытым. Если 
не менее 30% экспертов проголосовали положительно, 
она отправляется на рассмотрение в отдел по развитию 
предприятия. После получения всех голосов, результа
ты публикуются в журнале голосования и становятся 
видимыми всем заинтересованным лицам.

Если данных поданных в заявке для принятия ре
шения недостаточно, экспертная группа отправляет за
явку на доработку. При необходимости на данном шаге 
инициаторы идеи могут вносить уточнения и корректи
ровки в ее описание.

Шаг 3. Утверждение заявки.
Руководитель, отвечающий за развитие предпри

ятия, ознакомившись с экспертными оценками и содер
жанием заявки, должен принять решение:

 начать процесс анализа и детальной проработ
ки идеи, с выделением необходимых сотрудни
ков и назначением руководителя предпроект
ного анализа;

 отложить процесс проработки заявки на опре
деленный срок или отклонить ее. 

Шаг 4. Формирование перечня задач и испол-
нителей для проработки возможности коммерциа-
лизации идеи.

После утверждения заявки руководитель пред
проектного анализа формирует перечень задач для 
проработки возможности коммерциализации идеи с 
назначением ответственных исполнителей и сроков ис
полнения. Далее перечень задач согласуется с руково
дителями структурных подразделений, участвующих в 
проекте и имеющими возможность их редактировать. 
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Рис. 1. Методика коммерциализации инновационных проектов
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Согласование перечня задач
с исполнителями
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коммерциализации идеи

Выполнение задач и представление результатов

Анализ возможностей запуска производства,
разработка ценового предложения и оценка

сроков выполнения проекта
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Подготовка и утверждение ТЗ

Составление стратегического плана работ
по разработке прототипа к серийному

производству

Разработка структурной схемы проекта,
макетирование и проектирование

новации

Доработка возможностей производства, формирование дефицита проекта
и разработка предварительной сметы затрат

Составление бюджетов и календарных планов работ по направлениям,
назначение ответственных сотрудников

Утверждение итогового пакета документов по проекту

Формирование коммерческого предложения

Приобретение ТМЦ

Экспертиза ТМЦ
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работ, отладки ПО

и аппаратной части
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Разработка и согласование программ и методик испытаний, непосредственно
их проведение и разработка эксплуатационной документации

Плановая проверка реализации проекта, его корректировка и утверждение новых задач

Завершение проекта и запуск серийного производства

Шаг 5. Согласование перечня задач с исполни-
телями.

Исполнители получают задание ознакомиться с 
содержанием каждой планируемой для них задачей, и 
вносят свои предложения по их реализации. После со
гласования задачи повторно отправляются руководите

лям структурных подразделений и руководителю пред
проектного анализа. 

Шаг 6. Выполнение задач и представление ре-
зультатов.

Исполнители получают основные данные по зада
чам и приступают к их реализации. По мере выполнения 
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каждой из задач руководитель предпроектного анализа 
проверяет результаты и принимает решение:

 задача выполнена корректно;
 задача не проработана должным образом, тре

бует дальнейшего исполнения. 
После того ,как все задачи выполнены, руководи

телем, отвечающим за развитие предприятия, назнача
ется совещание для представления полученных резуль
татов оценки потенциального проекта, результатом ко
торого должно стать решение:

 реализация проекта в организации с назначе
нием руководителя инновационного проекта;

 отклонение новации по причине не возможно
сти ее реализации.

Шаг 7. Анализ возможностей запуска произ-
водства, разработка ценового предложения и оценка 
сроков выполнения проекта.

В случае принятия решения о реализации новации 
назначенный руководитель инновационного проекта 
формирует две задачи для начальников:

 производства – подготовить план производства 
новации и определить необходимые ресурсы;

 финансовой службы – рассчитать стоимость 
разработки в рамках поданной заявки.

Также на данном этапе проводится анализ рисков 
с учетом реалистичности и стоимости ликвидации их 
последствий. Под риском обычно понимают опасность 
неполучения ожидаемого результата в связи с наступ
лением неблагоприятных условий. По каждому риску 
необходимо определить набор показателей и значений, 
при которых риск считается нормальным или наступив
шим для проекта [6]. 

Шаг 8. Анализ нормативной базы.
Главный метролог проводит мероприятия по ана

лизу требований к проекту и формирует перечень внеш
них (ГОСТов) и внутренних нормативных актов. Также в 
рамках этого шага происходит лицензирование или па
тентование интеллектуальной собственности по проекту.

Шаг 9. Подготовка и утверждение ТЗ.
После проведенных исследований на основании за

явочной документации, если полученной информации до
статочно, руководитель оценивает необходимость разра
ботки технического задания и подготавливает его проект, 
источником формирования которого могут выступать: 

 заявка, поданная на рассмотрение;
 производственные запросы;
 технические задания на выполнение аналогич

ных работ.
Проект ТЗ должен быть согласован с ответствен

ными руководителями за развитие, экономику, произ
водственную деятельность. 

Шаг 10. Составление стратегического плана работ 
по разработке прототипа и серийному производству.

Руководитель инновационного проекта разраба
тывает на основании ТЗ общий стратегический план ра
бот по созданию прототипа и серийному производству. 
На данном этапе в рамках проектной работы формиру
ются основные задачи их взаимосвязи, ориентировоч
ные сроки, назначаются исполнители для каждой из ра
бот. После завершения разработки стратегический план 

должен быть согласован и утвержден на общем собра
нии руководства посредством закрытого голосования. 
Если более 30 процентов голосующих его отклонили, он 
отправляется на доработку. 

Шаг 11. Разработка структурной схемы проек-
та, макетирование и проектирование новации.

Руководитель инновационного проекта, опираясь 
на имеющуюся техническую документацию, разрабаты
вает его структурную схему. При необходимости также 
осуществляется макетирование и построение матема
тической модели новации, подготавливаются все необ
ходимые для ее реализации чертежи и спецификации.

Шаг 12. Доработка возможностей производ-
ства, формирование дефицита проекта и разработка 
предварительной сметы затрат.

Начальник производства на основании имеющей
ся информации и технического задания дорабатыва
ет протокол возможностей производства, формирует 
предварительный план работ по проекту, список ТМЦ, 
необходимых для производства и дефицит проекта. 

Руководитель инновационного проекта в соответ
ствии с дефицитом проекта разрабатывает предвари
тельную смету затрат. Ключевые статьи расходов по 
проекту переносятся из заявочной документации. В слу
чае неплановых закупок каждая дополнительная пози
ция согласовывается с главным бухгалтером.

Шаг 13. Составление бюджетов и календарных 
планов работ по направлениям, назначение ответ-
ственных сотрудников.

Руководители структурных подразделений, ука
занные в общем стратегическом плане, одновременно 
получают задачи с требованием детализировать по
следовательность и взаимосвязи задач по своим на
правлениям, а также назначить исполнителей. В рамках 
каждой задачи исполнители готовят необходимую до
кументацию, требующуюся для общей оценки проекта. 

Руководитель инновационного проекта анализи
рует полученную от руководителей структурных под
разделений информацию, на основании предваритель
ной сметы затрат формирует детализированный бюджет 
проекта (проверяется финансовой службой) и уточняет 
стратегический план работ. 

Шаг 14. Утверждение итогового пакета доку-
ментов по проекту.

Весь подготовленный пакет документов выносит
ся на совещание с руководителями структурных под
разделений для его визирования, после чего направля
ется на согласование генеральному директору. На дан
ном этапе также прогнозируются контрольные точки 
проверки реализации проекта, корректировка которых 
происходит на стадии его исполнения.

Шаг 15. Формирование коммерческого предло-
жения.

Менеджер знакомится с конечным пакетом до
кументов, подготавливает и выставляет коммерческое 
предложение для финансирования. После поступления 
инвестиций или распоряжения генерального директора 
формируется инвестиционная линия проекта, учитыва
ющая все этапы жизненного цикла коммерциализации 
предлагаемой новации. 
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Шаг 16. Приобретение товарно-материальных 
цен ностей.

После выделения финансовых средств на реали
зацию проекта в соответствии с календарным планом и 
сметой закупок происходит приобретение необходимых 
товарноматериальных ценностей (ТМЦ), перечень ко
торых был спланирован на этапе анализа и экспертной 
оценки руководителями структурных подразделений. 

Если в процессе реализации проекта возникла по
требность во внеплановых закупках ТМЦ, руководи
тель подразделения вносит необходимое предложение, 
с указанием задачи, для которой потребуется использо
вание запрашиваемого ресурса. 

Шаг 17. Экспертиза ТМЦ.
По мере поступления ТМЦ на склад производит

ся его визуальный осмотр, контроль целостности упа
ковок и комплектности. После проверки формируется 
технологический паспорт на каждое изделие. 

Далее происходит проверка ТМЦ на работоспо
собность. Данный вид контроля проводит начальник по 
производству или назначенный им сотрудник. В рамках 
проверки производиться контроль функционирования 
закупленных товаров (изделий) их соответствия задан
ным требованиям, после чего осуществляется передача 
ТМЦ на производство. 

Шаг 18. Осуществление сборочно-монтажных 
работ, отладки ПО и аппаратной части. 

Последовательно с закупкой ТМЦ осуществляют
ся все необходимые сборочномонтажные работы, те
стирование и отладка программного обеспечения и ап
паратной части, по завершению которых ставится соот
ветствующая отметка на бланке технического паспорта. 

Шаг 19. Выполнение задач по проекту, непосред-
ственно производство партии опытных образцов.

На основании детализированного плана испол
нители работ координируют свои действия со своими 
руководителями структурных подразделений и руко
водителем инновационного проекта и приступают к их 
реализации. По мере выполнения поставленных задач 
к руководителю инновационного проекта приходят от
четы. Результатом данного этапа станет выпуск партии 
опытных образцов новации.

Шаг 20. Разработка и согласование программ и 
методик испытаний, непосредственно их проведение 
и разработка эксплуатационной документации.

Руководителем инновационного проекта назначает
ся сотрудник, отвечающий за разработку программ и мето
дик испытаний опытного образца новации, которые в даль
нейшем дорабатываются в службе главного метролога.

Начальник производства также проверяет ком
плектность разработанного опытного образца новации. 
В случае отсутствия с его стороны нареканий создается 
комиссия, проводящая необходимые лабораторные ра
боты, при успешном завершении которых заполняется 
акт о приемосдаточных испытаниях и разрабатывается 
пакет эксплуатационной документации. Если испытание 
не пройдено, члены комиссии формируют отрицатель
ное экспертное заключение и отправляют представлен
ное изделие на доработку команде проекта.

Шаг 21. Плановая проверка реализации про-
екта, его корректировка и утверждение новых задач. 

После проведения всех необходимых испытаний в 
рамках инновационного проекта проводится совещание 
с участием всех руководителей структурных подразделе
ний. На совещании принимается решение о дальнейшей 
судьбе проекта, проработке выполненных или необхо
димости добавления новых задач с назначением сроков 
их реализации и ответственных исполнителей.

Шаг 22. Завершение проекта и запуск серийно-
го производства.

После реализации всех задач и получении поло
жительных результатов в рамках проводимых испыта
ний осуществляется запуск серийного производства – 
завершающая стадия проекта. Отдел продаж начинает 
реализовывать разработанную продукцию (услугу).

Управление в представленной методике осущест
вляется специально назначенными руководителя
ми, которые несут ответственность за координа

цию всех связей в проекте и своевременное достижение 
его целей. При этом руководители высшего уровня осво
бождаются от необходимости принимать решения по те
кущим вопросам. В результате этого на среднем и нижнем 
уровнях повышается оперативность управления и ответ
ственность за качество исполнения конкретных операций 
и процедур, то есть заметно повышается роль руководи
телей специализированных подразделений в организации 
работ по четко определенной программе [7]. 

 Достижение запланированных результатов с по
мощью разработанной методики предполагает изна
чальное создание ряда условий:

 все привлекаемые сотрудники должны владеть 
навыками проектного управления;

 каждый исполнитель проекта должен иметь 
мотивацию и быть заинтересованным в дости
жении запланированных результатов проекта;

 структурные подразделения должны быть мо
бильными и быстро адаптироваться к различ
ным изменениям в проекте;

 руководитель проекта должен обладать каче
ством лидера и стремится к реализации по
ставленных целей.

Использование описанной методики позволит 
организациям занимающихся инновационной деятель
ностью организовать эффективное управление своими 
ресурсами, оптимизировать логистические процессы и 
временные затраты, увеличить прибыль, сфокусировать 
внимание руководства на своем развитии и повысить 
качество реализуемой продукции или услуг. Также к до
стоинствам представленной методики следует отнести:

 активизацию деятельности руководителей и 
ра ботников компании в результате формирова
ния проектных команд, усиления взаимосвязи 
между ними;

 развитие творческой деятельности, способст
вующей ускоренному техническому совершен
ствованию производства;

 усиление личной ответственности конкретно
го руководителя как за проект в целом, так и за 
его элементы;
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 достижение гибкости и скоординированно
сти работ и быстрое реагирование проектной 
структуры на изменение внешней среды;

 преодоление внутриорганизационных барье
ров предприятия, не мешая развитию функцио
нальной специализации.

Разработанная методика позволит эффективно ор
ганизовать процесс принятия решений в части 
планирования, анализа, контроля исполнения и 

координации мероприятий по управлению портфелем 
проектов, выполняющегося на предприятии, и обеспе
чит оперативное распространение управленческой ин
формации между его участниками.                   
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