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Введение

Проектное управление все шире используется в
деятельности предприятий, в том числе при разработке

и внедрении инноваций. Применение проектного подхода
для реализации инноваций хорошо согласуется с сущ-
ностью проекта, важнейшим атрибутом которого является
направленность на создание уникального продукта [1].
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Создание продуктовых инноваций является одним из примеров конвергенции инновационной
и проектной деятельности предприятия. Однако многоаспектность процесса разработки нового
товара обусловливает невозможность использования проектных технологий на всех этапах этого
процесса или применения каких-то моделей проектного управления (каскадной, параллельной, кас-
кадно-итерационной, гибкой) на отдельных этапах. В статье обсуждаются перспективы и особен-
ности реализации вышеуказанных моделей проектного менеджмента на разных этапах процесса
разработки продуктовых инноваций.

Ключевые слова: проектный менеджмент, продуктовые инновации.

G G
G

G



Менеджмент

май–июнь 3’2016

67
Но понятие «уникальность» не тождественно по-

нятию «инновация», и необоснованное использова-
ние проектных принципов при разработке и внедре-
нии любой инновации может привести к негативным
последствиям.

Сближение инновационной и проектной деятель-
ности началось не сразу. Инновации изначально рас-
сматривались как «исследования и разработки», что,
в отличие от проекта, является, скорее, процессом.
Однако ориентированность практики на ускорение
(ограничение времени исследований) и на предска-
зуемость результатов разработок приводит к повыше-
нию востребованности проектных технологий в ин-
новационной деятельности.

В рамках данной статьи мы предполагаем пока-
зать особенности проектного подхода к локальным
продуктовым инновациям2. Такое сужение предмета
исследования обусловлено чрезвычайно широким
спектром как инновационной деятельности, так и про-
ектной. Но поскольку разработка продуктовых инно-
ваций на основе проектного подхода актуальна для
практики маркетинга и в ней проявляется общая сущ-
ность инновационных проектов, то при сопоставле-
нии с результатами сопряженных исследований
можно прийти к универсальным выводам.

Один из важнейших факторов успеха при созда-
нии продуктовых инноваций – организация процесса
разработки: «цель в том, чтобы упорядочить процесс
создания новых товаров, обеспечив его наибольшую
гибкость» [2, с. 366].

Ж. Ламбен рассматривает различные организа-
ционные формы разработки новых товаров. Характе-
ризуя их специфику, этот известный специалист,
не используя проектную терминологию, по сути вы-

деляет два типа организационных структур: процес-
сный, названный им комитетом по новым товарам,
и проектный – «венчурную команду» [2, с. 367].

Отметим основные различия проектов и процес-
сов [3].

Процесс как деятельность, состоящая из повто-
ряющихся работ, является непрерывной, зачастую
не имеет конкретной даты начала и окончания. На-
пример, постепенные улучшения продукта или услуги
– это процесс.

Проект есть вре′менная деятельность, имеющая
четкие даты начала и окончания. Задача проектной
деятельности – достижение уникальной цели. Напри-
мер, создание продуктовой инновации – это проект.

В [4] предлагается матрица позиционирования
инновационного проекта (рис. 1). Она не представ-
ляет собой строгой классификации, но служит удоб-
ной иллюстрацией, четыре квадранта которой от-
ражают сочетания «проектности» и «инновационно-
сти» деятельности.

Проекты и процессы не являются изолирован-
ными видами деятельности. Они «переплетаются»,
взаимно обусловливают друг друга, и часто сложно
однозначно определить, является деятельность про-
ектом или процессом. Во многих случаях можно
утверждать, что деятельность (например, предприя-
тия) есть процесс реализации различных проектов.
Вообще говоря, любая деятельность, в том числе соз-
дание продуктовых инноваций (и отдельные состав-
ляющие этой деятельности), в той или иной степени
обладает чертами проектов или процессов. Иденти-
фикация этого соотношения позволяет более обосно-
ванно использовать соответствующие управленчес-
кие подходы.

2 Под локальным рынком в контексте статьи понимается рынок одного товара (услуги) с позиций понимания этого рынка кон-
кретным предприятием, под продуктовой инновацией – создание предприятием нового для себя и/или для рынка товара или услуги.

3 В оригинале рисунок имеет подпись: Positioning of innovation project management.

Рис. 1. Матрица «Проект/процесс – Уровень инновационности» 3 (адаптировано по: [4])
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Модели проектного менеджмента, 
используемые в процессе создания 
продуктовых инноваций

Продуктовые инновации нередко рассматривают-
ся как процесс с выделением соответствующих эта-
пов деятельности (рис. 2).

Исходя из особенностей содержания фаз про-
цесса внедрения продуктовых инноваций, оценим
адекватность проектных подходов для реализации
этапов. В качестве оцениваемых моделей проектного
менеджмента рассмотрим:

– каскадную модель;
– параллельную модель;
– каскадную итерационную модель;
– гибкие модели (agile).
Отдельно будем оценивать невозможность ис-

пользования проектных подходов для реализации тех
или иных составляющих процесса разработки продук-
товых инноваций.

Каскадная модель представляет собой последо-
вательность фаз проекта, следующих строго друг
за другом, причем переход от одной фазы к другой
осуществляется только после полного завершения
работ предыдущей фазы. В [2] каскадная модель ха-
рактеризуется как «последовательный метод разра-
ботки новых товаров». 

Каскадная модель хорошо формализуется на ос-
нове сетевых моделей управления проектами, иерар-

хической декомпозиции работ проекта. Практически
все методологии  управления проектами (PMBok,
ГОСТ РФ и др.) построены по каскадному принципу,
компьютерные средства поддержки управления про-
ектами также базируются на каскадной модели. Про-
стота данной модели сопряжена с ее недостатками,
наиболее значимые из которых – накопление ошибок,
допущенных на ранних этапах проекта; невозмож-
ность адаптации проекта к изменяющимся условиям
проектной среды; зависимость от изначальной точно-
сти формулировки требований к цели и задачам про-
екта. Кроме того, каскадная модель «требует больших
затрат, причем замедленность процесса не снижает,
а увеличивает риск в связи с запаздыванием выхода
на рынок» [2, с. 368].

Параллельная модель (рис. 3) обладает целым
рядом преимуществ по сравнению с каскадной: луч-
шая координация, возможность ускорения за счет па-
раллельного выполнения некоторых блоков работ
приводит к лучшей межфункциональной координации
и перекрестному контролю за результатами работ.

Каскадная итерационная модель, в отличие
от каскадной или параллельной, предполагает воз-
можность возврата к предыдущим фазам выполнения
проекта, для чего в конце каждого этапа оценивается
результат реализации очередной фазы. В ряду особен-
ностей этой модели отметим допустимость нескольких
вариантов разрабатываемых продуктов, наличие эле-
ментов обратной связи на всех этапах создания про-

Рис. 2. Этапы процесса реализации продуктовых инноваций (адаптировано по: [2; 5])
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дукта и возможность корректировки замысла в ходе
реализации отдельных фаз проекта. Модель процесса
продуктовых инноваций в целом (см. рис. 2), безотно-
сительно проектов, которые могут входить как под-
проекты в содержание отдельных фаз этого процесса,
является каскадной итерационной моделью.

В качестве маркетинговых инструментов каскад-
ной итерационной модели можно отметить [6] созда-
ние виртуальных интернет-площадок и участие в вы-
ставках. Эти и другие инструменты, будучи подпроек-
тами каскадной модели, могут быть реализованы
и как проекты (например, интернет-площадка обла-
дает признаками гибкой или итерационной модели,
выставка – каскадной). В [7] отмечается, что «…внед-
рение маркетинговых инструментов управления ин-
новационной деятельностью становится одной из ос-
новных причин успеха современных новинок».

Гибкая модель. Усиливающаяся дифференциация
многих рынков проявляется в расширении конкурен-
ции, сверхсегментированности рынков, повышении
профессионализма потребителей и усилении стрем-
ления покупателей к самореализации.

Неоднородность покупателей и усиливающаяся
их потребительская независимость (индивидуализа-
ция спроса) актуализируют идеи маркетинга взаимо-
отношений. В частности, вовлечение потребителей
в процесс создания ценности определяет глубину
персонализации продуктового предложения, диффе-
ренцирует продукт на рынке [8]. 

Такое взаимодействие производителя и потреби-
теля обусловливает необходимость регулярного под-
тверждения его результативности. Например, путем
периодических представлений потребителю версий
создаваемого продукта, качество которых с каждой
новой версией приближается к ожиданиям клиента.
Периодичность в демонстрации версий продукта пред-
полагает соответствующую организацию деятельно-
сти, включая поэтапность работы проектной группы.

Вышеуказанные свойства данной модели управле-
ния проектом реализации инновационного продукта
(вовлеченность потребителя, создание продукта отно-
сительно завершенными версиями, каждая последую-
щая из которых в большей мере соответствует
запросам потребителя) являются признаками «гиб-
ких» моделей управления проектами, широко исполь-
зуемых, например, в создании IT-продуктов [9–11].

Соответствие характеристик проектов
создания продуктовых инноваций моделям
проектного менеджмента

ГОСТ РФ [12] определяет проект как «комплекс
взаимосвязанных мероприятий, направленный на соз-
дание уникального продукта или услуги в условиях
временных и ресурсных ограничений»; продукт про-
екта тот же стандарт определяет как  «измеримый ре-
зультат, который должен быть получен в ходе реализа-
ции проекта».

Однако при создании продуктовой инновации ре-
зультат проекта, то есть его продукт, не всегда изна-
чально – до завершения проекта – может быть
описан в измеримых характеристиках. С этих позиций
для продуктовых инноваций  можно выделить не-
сколько случаев:

– требования к создаваемому инновационному
продукту жестко предопределены объективными ха-
рактеристиками условий, в которых он будет исполь-
зоваться;

– требования к продукту проекта предопреде-
ляются субъективными «усредненными» потребно-
стями групп потребителей;

– требования к продукту проекта определяются
«гибко» изменяющимися по ходу проекта (часто из-
за субъективных индивидуальных запросов заказ-
чика) потребностями;

– продукт проекта, а равно и перспективы его вос-
требованности рынком, изначально не определены.

Ситуация, когда требования к создаваемому ин-
новационному продукту определены, относится к ле-
вому верхнему квадранту (см. рис. 1) и весьма
условно может быть соотнесена с инновационным
проектом. С позиций менеджмента речь идет о тра-
диционном проекте, реализуемом на основе каскад-
ной, итерационной или параллельной модели в за-
висимости от: 

– уровня изначальной определенности свойств
продукта и, как следствие, характера привлечения по-
требителей к процессу его создания;

– наличия ресурсов для создания нового про-
дукта, что во многом предопределяет возможность
запараллеливания работ в проекте;

– временны′ х ограничений на проект;
– формализуемости проекта. 

Рис. 3. Параллельная модель продуктовых инноваций (адаптировано по: [2])
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Если продукт проекта и перспективы его вос-

требованности рынком изначально не определены
(правый квадрант рис. 1), то речь, по сути, идет об
инновационном проекте в узком понимании этого
слова – о попытке создания нового рынка или по-
иске новой рыночной ниши. В. Хруцкий подобную
ситуацию описывает следующим образом: «…про-
цесс поиска рыночной ниши часто напоминает
поиск свободного пространства, рыночного ваку-
ума…» [13]. В общетеоретическом маркетинговом
аспекте создание нового рынка может потребовать
одновременного «движения» по рыночному про-
странству в нескольких направлениях (рис. 4), на-
званных Ж. Ламбеном [2] измерениями базового
рынка:

– поиск потребностей, на удовлетворение кото-
рых направлен создаваемый продукт;

– группы потребителей, чьи потребности удовле-
творяются;

– технологии-способы, с помощью которых воз-
можно удовлетворение потребностей.

Ясно, что такая поисковая деятельность носит
творческий характер или проявляется как «озарение»
и вряд ли может быть реализована в виде некоего про-
екта, поскольку время и мыслительную деятельность
подобного рода трудно ограничить.

Обобщая вышесказанное, предложим матрицу,
позволяющую соотнести наиболее значимые характе-
ристики проектов по созданию продуктовых инноваций
с типами проектного менеджмента (таблица).

Рис. 4. Направления развития рынка [14]
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Заключение

Проектный подход при создании продуктовых ин-
новаций, хотя он и может быть положен в основу мно-
гих этапов создания новых товаров, не является
универсальным способом управления такого рода
деятельностью. Творческая, неформализуемая дея-
тельность с ее неопределенностью и непредсказуе-
мостью в контексте проектного управления должна
строиться на принципах гибкого подхода. Возмож-
ность формализации и выбора типа проектного ме-
неджмента в более предсказуемых случаях зависит,
главным образом, от изначальной предопределенно-
сти характеристик создаваемого продукта. Поэтому
важно в процессе управления определить те задачи,
которые более эффективно решаются на основе
проектного подхода, и не распространять его на дея-
тельность, где успех достигается в непроектных
условиях.
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