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В настоящее время инновации и передовые технологии оказывают значительное влияние на развитие 
высокотехнологичных отраслей. Целью проводимого исследования является анализ существующих подхо-
дов к управлению инновационными проектами, определение специфики управления и формирование ме-
тодических рекомендаций по работе с проектами. В статье авторы определяют специфику инновационных 
проектов, обосновывают необходимость и целесообразность применения научных подходов (маркетинго-
вого, системного, процессного, структурного, ситуационного) к управлению инновационными проектами 
в высокотехнологичных отраслях, анализируют сущность и особенности выявленных подходов, конкрети-
зируют и систематизируют сущностные представления об инновационных проектах в сфере высокотехно-
логичного производства. На основе проведенного анализа в статье формируются методические рекоменда-
ции по управлению проектами: следует использовать классические инструменты менеджмента в сочетании 
с новейшими разработанными практиками управления инновационными проектами, что даст возможность 
более эффективно внедрять высокие технологии на рынок; подход к управлению проектом целесообразно 
выбирать в зависимости от технологических особенностей проводимого высокотехнологичного исследова-
ния, условий внешнего и внутреннего окружения; использование инструментов стратегического управления 
является важнейшим фактором успеха для высокотехнологичных предприятий; применение передовых ин-
формационных, коммуникационных и цифровых технологий необходимо для повышения результативно-
сти управления проектами. В рамках проводимого исследования инновации рассматриваются как процесс 
трансформации идеи в новый или значительно улучшенный высокотехнологичный процесс или продукт.
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Nowadays innovations and advanced technologies have a significant impact on the development of high-tech 
industries. The goal of the study is to analyze existing approaches to the management of innovative projects, to 
determine the specifics of management, and the formation of guidelines for working with projects. In the article, 
the authors determine the specifics of innovative projects, justify the need and feasibility of applying scientific ap-
proaches (marketing, system, process, structural, situational) to the management of innovative projects in high-tech 
industries, analyze the essence and features of the identified approaches, concretize and systematize essential ideas 
about innovative projects in the field of high-tech production. On the basis of the analysis in the article method-
ological recommendations for project management are formed: it is necessary to use classical management tools 
in combination with the latest developed practices of innovative project management, which will enable more ef-
fective implementation of high technologies on the market; the approach to project management is advisable to 
choose depending on the technological features of the high-tech research, the conditions of the external and internal 
environment; the use of strategic management tools is an essential success factor for high-tech enterprises; the use of 
advanced information, communication and digital technologies is necessary to improve the effectiveness of project 
management. Within the framework of the conducted research, innovations are considered as a process of transfor-
mation of an idea into a new or significantly improved high-tech process or product.
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В современном мире инновации являют-
ся ключевым фактором развития предпри-
ятий, отраслей, национальной и мировой 
экономики в целом. Основой деятельности 
высокотехнологичного предприятия явля-
ется проведение, реализация и поддержка 
проектов по внедрению новых или значи-
тельно улучшенных технологий. Анализ 
сущности высокотехнологичного предпри-

ятия позволяет выделить следующие ха-
рактерные признаки для хозяйствующего 
субъекта: использование передовых произ-
водственных технологий; наличие в хозяй-
ственной деятельности субъекта техниче-
ских ноу-хау, инновационных разработок; 
обеспечение процесса коммерциализации 
результатов собственных исследований 
и разработок; наличие конфиденциальной 
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информации в производственно-управлен-
ческой деятельности; высокая квалифика-
ция сотрудников, непрерывный рост ква-
лификации персонала в связи с динамично 
меняющимися требованиями рынка; высо-
кая скорость изменений, совершенствова-
ния продуктов, технологий, нацеленность 
на проведение новых исследований с це-
лью получения высоких результатов хо-
зяйственной деятельности предприятия; 
поддержание тесных связей предприятия 
с академической средой, проведение фун-
даментальных исследований, кооперация 
с ведущими вузами.

Экономическая эффективность хозяй-
ственной деятельности высокотехнологич-
ного предприятия напрямую зависит от 
выбора подхода к управлению инноваци-
онными проектами. Не существует единого 
общенаучного подхода, реализация которо-
го приведет к достижению целей каждого 
высокотехнологичного предприятия. Вы-
бор подхода к управлению инновационны-
ми проектами зависит от существующей 
корпоративной стратегии, операционной, 
маркетинговой, финансовой, инвестицион-
ной деятельности предприятия, внешнего 
и внутреннего окружения. 

Цель исследования: анализ существую-
щих подходов к управлению инновацион-
ными проектами, определение специфики 
управления и формирование методических 
рекомендаций по работе с проектами.

Материалы и методы исследования
Анализ научной литературы показыва-

ет, что исследования в области управления 
проектами и в области управления иннова-
ционной деятельностью проводились в не-
которой изоляции друг от друга, однако 
связь между двумя направлениями довольно 
часто подразумевается [1, 2]. С некоторыми 
заметными исключениями традиционная 
литература в области управления иннова-
циями не оценивает управление проектами 
и тонкости управления инновациями на вы-
сокотехнологичных предприятиях [3].

При разработке методических рекомен-
даций по управлению инновационными 
проектами были применены следующие 
методы научного исследования: методы 
анализа и синтеза существующих подходов 
к управлению проектами, метод формализа-
ции подходов к управлению инновационны-
ми проектами. 

Проведение высокотехнологичных  
НИОКР и внедрение инноваций на пред-
приятиях могут рассматриваться как тож-
дественные процессы, однако эти понятия 
сильно отличаются друг от друга. Высоко-
технологичные НИОКР являются перво-

начальной идеей, отправной точкой во-
площения будущей высокой технологии, 
инновации – первой попыткой реализовать 
технологию на практике. Инновационный 
проект, в свою очередь, представляет собой 
средство перехода от разработки высокотех-
нологичного НИОКР к коммерциализации 
инновации. По мнению авторов, управле-
ние инновационным проектом представляет 
собой управление системой, которая преоб-
разует исходные данные в результаты ин-
новационной деятельности с применением 
экономически-организационных инстру-
ментов для обеспечения соответствия ре-
зультата проекта поставленным целям. 

Специфика инновационных проектов 
в области высоких технологий заключается 
в следующем:

- инновационный проект направлен на 
разработку инновационного продукта (или 
процесса);

- при реализации используются иннова-
ционные подходы и решения;

- проекты реализуются в тесном взаи-
модействии с академической средой;

- затруднена оценка экономической 
эффективности проекта, так как зачастую 
инновации относятся к нематериальным ак-
тивам, коммерческая оценка которых носит 
высокий уровень неопределенности;

- в инновационных проектах цели чет-
ко определены, но бывают неоднознач-
ны, а процессы носят экспериментальный 
и исследовательский характер, следова-
тельно, инновационные проекты в высоко-
технологичной области обладают высоким 
уровнем риска;

- инвестиции в инновационную и ис-
следовательскую деятельность характери-
зуются как долгосрочные, с повышенным 
уровнем неопределенности в отношении 
планируемой суммы полученных доходов, 
поэтому трудно оценить текущую стои-
мость инновационных проектов.

В настоящее время проектная деятель-
ность регулируется как международными 
стандартами управления проектов, на-
пример ISO 10006:2003, ISO 21500:2012, 
так и национальными стандартами  
ГОСТ Р 54869-2011, ГОСТ Р 54870-2011. 
Существуют следующие методологии 
управления проектами: методология PMI, 
методология IW URM, процесс управле-
ния проектами TenStep, методология P2M 
и другие. Методологии и стандарты уста-
навливают области и ограничения проект-
ной деятельности, формируют структуру 
проектного менеджмента, систематизиру-
ют процесс управления. 

Существуют следующие общенаучные 
подходы к управлению инновационными 
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проектами в высокотехнологичных отрас-
лях [4]: маркетинговый подход; системный 
подход; процессный подход; структурный 
подход; ситуационный подход.

Маркетинговый подход к управлению 
инновационными проектами заключается 
в применении маркетинговых инструмен-
тов на каждой стадии жизненного цикла 
проекта. Высокотехнологичная отрасль ха-
рактеризуется непредсказуемым и быстрым 
изменением внешней среды. Инновации за-
частую носят прорывной характер, поэтому 
необходимо гибко реагировать на измене-
ния внешней среды предприятия, вовремя 
корректировать систему операционного 
планирования, проектные бюджеты и сроки 
выполнения проектов. 

Задачами управления инновационными 
проектами в рамках реализации маркетин-
гового подхода являются:

- проведение крупномасштабных ис-
следований внешней и внутренней среды 
предприятия на каждом этапе реализации 
проекта, прогнозирование и оценка степени 
влияния внедренной технологии на рынок;

- повышение качества технологии, от-
вечающего уровню спроса на технологию 
на рынке;

- формирование комплекса маркетинга 
и концепции управления маркетинга;

- оценка эффективности проводимых 
изменений.

Применение маркетингового подхода 
позволяет отвечать на требования, задавае-
мые стремительно развивающимся рынком 
высоких технологий. Кроме того, в рамках 
реализации маркетингового подхода суще-
ствует большая вариативность применения 
маркетинговых инструментов, что является 
большим преимуществом. 

Системный подход предполагает рас-
смотрение инновационного проекта и про-
цессов высокотехнологичного предприятия, 
как системы с позиции системного анализа, 
и структурирования выбранной методоло-
гии управления проектами.

Объект деятельности – высокотехноло-
гичное предприятие, рассматривается как 
система. В рамках выполнения инноваци-
онного проекта определяется состав, струк-
тура и организация элементов и частей 
системы, выявляются ведущие взаимодей-
ствия между ними, анализируются законо-
мерности и тенденции развития системы.

Высокотехнологичное предприятие яв-
ляется сложной экономической системой, 
проводимые инновационные проекты явля-
ются технологическими сложными, много-
мерными. Системный подход является од-
ним из основополагающих для управления 
инновационными проектами. Системный 

подход объединяет в себе применение ин-
струментов из различных областей (мар-
кетинговых, информационно-технологи-
ческих, финансовых), которые могут быть 
применены к решению конкретных управ-
ленческих задач. Применение системного 
подхода позволяет применять методы моде-
лирования, прогнозирования и анализа, де-
тально автоматизировать процессы управ-
ления проектами.

Использование системного подхода 
подразумевает наличие полной и достовер-
ной информации об объекте исследования, 
о факторах внешней и внутренней среды, 
о трендах и тенденциях развития отрасли. 
Системный анализ подразумевает в том 
числе построение строгих математических 
моделей, использование инструментов ди-
намического программирования. Поэтому, 
несмотря на всю широту и многовариатив-
ность применения, данный подход не мо-
жет быть использован для решения неко-
торых задач высокотехнологичной области 
производства в условиях высокого уровня 
неопределенности, когда разработки но-
сят исследовательский, непредсказуемый 
характер и реакция внешнего окружения 
организации не прогнозируется. При этом 
применение системного анализа обеспечи-
вает комплексное, системное решение за-
дач в области инновационного развития на 
основе установления взаимосвязей между 
всеми подразделениями организации. 

Процессный подход – это подход 
к управлению, который рассматривает де-
ятельность организации как набор процес-
сов, направленных на достижение целей 
организации, при этом процесс становится 
основным элементом хозяйственной дея-
тельности. На процессном подходе основа-
ны все стандарты ISO 9000, основной идеей 
является то, что желаемый результат до-
стигается более эффективно, когда деятель-
ность и связанные с ним ресурсы управ-
ляются как процесс. Задачами управления 
инновационными проектами в рамках ре-
ализации процессного подхода является 
создание ландшафтной карты процессов, 
разработка регламентов бизнес-процес-
сов (стандартов) инновационного проек-
та, определение показателей для контроля 
и оценки эффективности проекта [5].

Структурный подход заключается 
в определении приоритетов среди факто-
ров, методов, принципов для достижения 
оптимального распределения ресурсов 
и эффективного управления инновацион-
ными проектами. Основными инструмен-
тами структурного подхода является анализ 
и распределение основных экономических 
показателей, анализ инновационного потен-
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циала, оценка технологического, организа-
ционно-экономического, промышленного 
уровня развития высокотехнологичного 
производства. Применение инструментов 
структурного анализа позволяет выявить 
взаимосвязь между различными показате-
лями хозяйственной деятельности высо-
котехнологичного предприятия, оценить 
сильные и слабые стороны внешней и вну-
тренней среды предприятия и таким обра-
зом обеспечить формирование эффективной 
организационно-экономической структуры 
создания инноваций.

Ситуационный подход заключается 
в том, что эффективность применяемых 
методов и инструментов управления проек-
тами зависит от того, в каких условиях на-
ходится организация. Центральным аспек-
том ситуационного подхода является набор 
внешних и внутренних факторов, влияю-
щих на организацию в конкретное время. 
То есть при изменении ситуации меняются 
методы управления организации. Использо-
вание ситуационного подхода приобретает 
особую актуальность в условиях динамиче-
ски меняющихся условий высокотехноло-
гичной отрасли. 

Факторы внешней среды, к которым от-
носятся экономические, политические, тех-
нологические, социальные и внешнеэконо-
мические факторы, являются продуцентами 
ресурсов для управления предприятием. Ре-
зультаты анализа макросреды представляют 
собой базовый элемент для формирования 
эффективной модели управления высоко-
технологичным предприятием [2].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Авторы предлагают следующие методи-
ческие рекомендации по улучшению управ-
ления инновационными проектами в высо-
котехнологичных отраслях: 

1. Применение классических инстру-
ментов менеджмента в сочетании с но-
вейшими разработанными практиками 
управления инновационными проектами 
позволяет более эффективно внедрять вы-
сокие технологии на рынок. Традицион-
ное управление проектами определяется 
точностью и оптимальным, рациональным 
использованием ресурсов. Инновационные 
проекты представляют собой творческий 
процесс в сочетании с высоким уровнем не-
определенности, риска, поэтому необходим 
пересмотр традиционных принципов управ-
ления проектами, целесообразно применять 
только лучшие практики в области управле-
ния проектов и сочетать их с новыми под-
ходами и инструментами для достижения 
оптимального результата. При внедрении 

новых управленческих инструментов меня-
ется общий уровень управления проектами, 
изменяя и улучшая традиционные подходы 
к управлению, можно достигнуть высоких 
результатов при коммерциализации высо-
ких технологий.

2. Подход к управлению проектом целе-
сообразно выбирать в зависимости от тех-
нологических особенностей проводимого 
высокотехнологичного исследования, ус-
ловий внешнего и внутреннего окружения. 
Инновационные проекты можно разделить 
на три группы проектов – технологические 
проекты, исследовательские проекты, про-
екты по внедрению новой высокой техноло-
гии. Необходимо выбирать подход к управ-
лению проектом в зависимости от типа 
проекта. При реализации технологических 
проектов рационально выбирать системный 
или структурный подход. Целью исследо-
вательского проекта является поиск новых 
путей в разработке высоких технологий, та-
кие проекты не подразумевают внедрения 
высокой технологии в производство и вы-
соких инвестиционных затрат, поэтому це-
лесообразно использование ситуационного 
подхода. В проектах по внедрению новой 
технологии рационально использовать мар-
кетинговый или процессный подход. 

3. Использование инструментов страте-
гического управления является ключевым 
фактором успеха для высокотехнологичных 
предприятий. Проведение НИОКР является 
наиболее важным компонентом в развитии 
высокотехнологичного предприятия. Связь 
между проведением НИОКР и внедрением 
инновации лежит в основе управления ин-
новационными проектами. При управлении 
инновационными проектами функции пла-
нирования и контроля являются основопо-
лагающими. При планировании разработки 
инновационного проекта важно грамотно 
выбирать стандарт по управлению проекта-
ми, методологию и научный подход. Важно 
учитывать, что высокотехнологичное пред-
приятие может ориентироваться на выпуск 
продукции различного назначения и специ- 
фики, соответственно, подходы к управле-
нию могут отличаться. Руководству пред-
приятия необходимо найти баланс между 
строгим следованием выбранной стратегии 
в области управления инновационными 
проектами и гибким реагированием на ме-
няющиеся условия внешней и внутренней 
среды, что приведет к снижению затрат, 
увеличению экономической эффективности 
и снижению рисков. 

4. Применение передовых информаци-
онных, коммуникационных и цифровых 
технологий необходимо для повышения ре-
зультативности управления проектами.
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При управлении инновационными про-
ектами целесообразно использование но-
вейших цифровых технологий (например, 
анализ больших данных, технология «Ин-
тернет вещей»):

– анализ больших данных (big data sci-
ence) позволит повысить конкурентоспо-
собность проектов. Возможно проведение 
анализа больших данных по следующим на-
правлениям: анализ существующих иссле-
дований и разработок (включая патентный 
поиск) в высокотехнологичной области; 
анализ технологических интернет-площа-
док; моделирование запусков сложных ал-
горитмов новых идей;

– актуальным решением по повышению 
результативности инновационных проектов 
в высокотехнологичных отраслях является 
применение технологий на основе IoT (Iner-
net of things – Интернет вещей). Технологии 
IoT подразумевают применение глобаль-
ной сети устройств взаимосвязанных друг 
с другом и используются для проектных 
коммуникаций, сбора данных, проведения 
расширенной аналитики данных, динами-
ческого планирования, что ведет к значи-
тельному увеличению сроков выполнения 
проектов. 

Заключение
В статье авторы определили специфику 

управления инновационными проектами 
в высокотехнологичных отраслях, провели 
анализ существующих подходов к управле-
нию проектами, обосновали необходимость 
и целесообразность применения общена-
учных подходов к управлению в комплексе 
с общепринятыми стандартами и методо-
логиями по управлению проектами, сфор-
мировали методические рекомендации по 
управлению инновационными высокотех-
нологичными проектами. 
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