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Каждый проект должен начинаться с четкой постановки цели. Поскольку 

окончательный успех определяется на рынке, то и цели должны быть 

определены рыночной потребностью. Продукт должен быть определен по своей 

эффективности, цене и дате появления.  

Особое внимание должно быть уделено тому, какого технического уровня 

продукта потребует данный рыночный сегмент с наибольшей вероятностью. 

Избыточность параметров увеличит затраты на НИОКР и производство, а также 

время разработки и, следовательно, снизит прибыльность.  

На стадии первоначального определения проекта существенной является 

концентрация внимания на рыночной потребности и степени ее 

удовлетворения. Последовательность решений должна быть такой:  

– чего следует достичь; 

– как это перевести в практическое значение; 

– какие из альтернатив самые многообещающие. 

Определение проекта должно быть кратким и не должно ограничивать 

свободу коллектива в нахождении новых решений. Одновременно оно должно 

содержать четкие цели, ориентиры по техническим, стоимостным параметрам и 

длительности разработки.  

Система управления проектом должна быть адекватной его объему, 

сложности, степени неопределенности, месту в портфеле проектов НИОКР. 

Она должна обеспечивать: 

– оценку прогресса в решении задач, затрат и длительности работ; 

– выявление тех задач, выполнение которых выпадает из графика, оценку 

последствий этого для общего хода работ над проектом; 

– изменение развития проекта в целом относительно запланированных 

затрат и даты завершения. [1, 97-103 с] 

Одной из трудностей управления НИОКР является эффективное 

распределение ресурсов. Это объясняется следующими причинами. 

1. Величина ресурсов в сфере НИОКР должна быть стабильна. 
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2. Ресурсы инвестируются либо в оборудование, имеющее 

фиксированную стоимость вне зависимости от того, используются оно или нет, 

либо в оплату труда персонала. 

3. Каждый проект требует различной комбинации этих ресурсов; из-за 

неопределенности в проектах их заблаговременное распределение невозможно. 

Искусство управления заключается в осуществлении намеченного. В 

сфере НИОКР это зависит от людей, входящих в проектную "команду". 

Творчество и предпринимательство не могут быть спланированы, но условия, в 

которых они могут эффективно раскрыться, сильно зависят от управленческих 

решений. Осуществление плана может быть эффективным тогда, когда он 

воспринимается как реальный. Поэтому характер и стиль руководства со 

стороны высшего менеджмента – важная составляющая успеха проекта. 

Финансовый профиль проекта определить с достаточной точностью 

невозможно. Тем не менее, необходимо знать, что действительная его форма во 

многом определяется решениями руководства НИОКР. 

Связь стратегии фирмы, ее политики, требований рынка и управления 

сферой НИОКР, в том числе планирования, управления и реализации проектов 

НИОКР отражена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Планирование и управление проектом 
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Заметное воздействие на управление проектами оказывает 

организационная структура. Наиболее важными ее функциями являются: 

- долгосрочное повышение квалификации персонала;  

- передача научно-технической информации для нужд компании от 

внешних источников и доведение корпоративной политики до сферы НИОКР; 

- выявление научно-технического профиля компании; 

- стимулирование творчества персонала. 

Наиболее применяемые организационные структуры управления 

инновационной деятельностью представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структуры управления инновационной деятельностью 
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максимум ответственности за нововведения со стороны управляющего, 

который свободен в использовании выделенных ему ресурсов. Относительно 

небольшие размеры организации и короткие коммуникации обеспечивают 

максимальную гибкость управления по мере развития. В рамках проекта 

обеспечивается и НИОКР, и производство, и выход на рынок нового продукта. 

[2, 236-241 c] 

В таблице 1 приводятся сравнительные характеристики организационных 

структур в сфере НИОКР, что позволит наиболее сознательно подойти к 

выбору той или иной структуры управления инновационной фирмой. 

Таблица 1 - Характеристики организационных структур НИОКР 

  

Организационные критерии  

Мера соответствия организационным критериям 

Организация 

по 

дисциплинам 

Управление 

по 

проектам 

Организация 

по продукту 

Матричная 

организация 

Венчурное 

управление 

Развитие научно-

технического потенциала  

Высокая Средняя Низкая Средняя Низкая 

Профессиональный рост 

персонала  

Высокая Средняя Средняя Средняя Низкая 

Управленческая подготовка 

персонала  

Низкая Средняя Средняя Высокая Очень 

высокая 

Достижение краткосрочных 

целей проекта  

Низкая Средняя Высокая Средняя 

 

Очень 

высокая 

Вовлечение персонала  Низкая Низкая Средняя Высокая Высокая 

Передача технологии  Высокая Средняя Средняя Средняя Низкая 

 

Таким образом, НИОКР играют весомую роль в разработке и внедрении 

новых моделей в производство. Происходит процесс превращения знаний, и 

идей в готовый продукт. Это способствует повышению конкурентоспособности 

предприятия и дает право занять ведущее место на рынке. 
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