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В научной ст ат ье рассмот рены понят ия, ф ункции, задачи инновационного проект а, ее
особенност и, сут ь усовершенст вованной мет одики разработ ки проект ного подхода к реализаций
инновационной ст рат егий.
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improved methodology development project approach to the implementation of innovative strategies.
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В ст ат ье мы рассмот рим усовершенст вованный алгорит м введения программного обеспечения
«Инновационное развит ие» на предприят ии на основе проект ного подхода.
Управление инновационным проект ом — эт о процесс принят ия и реализации управленческих
решений, связанных с определением целей, организационной ст рукт уры, планированием мероприят ий
и конт ролем за ходом их выполнения, направленных на реализацию инновационной идеи [1].
Программу «Инновационное развит ие» можно предст авит ь на предприят ии двумя способами:
программное обеспечение для каждого сот рудника компании;
раздел на корпорат ивном инт ернет -порт але компании.
Вт орой способ наиболее приемлем, т .к. являет ся менее зат рат ным и т рудоемким.
Разработ аем Алгорит м внедрения данного новшест ва в компании (рисунок 1). Началом для
разработ ки ПО и внедрения новшест ва на предприят ии являет ся решение руководст ва компании о
проведении изменений. Далее руководст во выбирает от вет ст венного за данное новшест во
сот рудника компании.
Разработ ку и «написание» раздела на корпорат ивном порт але компания может выполнит ь
своими силами (От дел инф ормационных т ехнологий компании). Если данного от дела в компании нет ,
или нет сот рудников, владеющих необходимыми навыками целесообразно привлечение подрядной
организации, кот орая в сот рудничест ве с компанией разработ ает опт имальную модель сайт а.
Процесс реализации крупных проект ов в компаниях разделяет ся на 5 эт апов, включающих в себя
ряд шагов:
ст рат егия и оценка альт ернат ив;
выбор т ехнологии;
проект ирование и заказ основного оборудования;
реализация;
эксплуат ация.
Прохождение каждого из эт апов включает в себя выполнение обязат ельных процедур и
подгот овку обязат ельных документ ов или других конечных продукт ов. Переход на следующий эт ап

возможен т олько после подт верждения наличия и качест ва т ребуемых конечных продукт ов
предыдущего эт апа.
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Рисунок 5 – Алгорит м внедрения программы «Инновационное развит ие» на предприят ии
После выбора исполнит еля необходимо разработ ат ь ф ормы, по кот орым сот рудники компании
будут описыват ь свой инновационный проект в разделе «Банк инновационных идей» и заполнят ь
резюме в разделе «Банк резюме». Для разработ ки наиболее инф ормат ивных и удобных ф орм
целесообразно привлечение квалиф ицированных сот рудников организации из от дела кадров (для
разработ ки ф ормы резюме) и от дела инновационного развит ия (для разработ ки ф ормы описания
проект а). Совмест ными усилиями сот рудники компании разрабат ывают необходимые шаблоны, они
ложат ся в основу написания раздела на корпорат ивном порт але компании.
Среднерыночная ст оимост ь разработ ки сайт а в 2014 г. сост авляет 600-800 т ыс. руб. для
средних по размеру компаний. Разработ ка раздела сайт а, с он-лайн дост упом к нему всех
сот рудников, для крупной компании будет ст оит ь около 500 т ыс. руб. В эт у ст оимост ь включены
разработ ка и «написание» раздела сайт а, исправление недочет ов, выявленных при опыт нопромышленной эксплуат ации.
Т аблица 2 – Зат рат ы на разработ ку и поддержку принят ых нововведений
Наименование зат рат
Единовременные зат рат ы

Сумма, т ыс. руб.

Разработ ка раздела «Инновационное развит ие» сайт а500
Оборудование рабочего мест а для сот рудника

60

Ит ого единовременных зат рат

560

Ежегодные зат рат ы
З/п сот рудника (в т .ч. от числения ФОТ )

390

Ежегодное обслуживание сайт а

30

Ит ого ежегодных зат рат

420

Сумма ежегодных зат рат , включающих заработ ную плат у сот рудника, работ ающего с резюме и
проект ами пост упающими от работ ников компании и облуживание сайт а, сост авят примерно 420 т ыс.
руб./год.
Описанные зат рат ы будут являт ься дополнит ельными к общей сумме зат рат на реализацию
инновационного проект а, чт о соот вет ст венно уменьшит его экономическую эф ф ект ивност ь. Но рост
числа реализованных проект ов и рост
недост ат ок нововведенного механизма.

конкурент оспособност и компании компенсирует

эт от

Разработ анный алгорит м внедрения программы «Инновационное развит ие» подходит для
любой крупной организации любой из от раслей экономики. Далее в работ е будет рассмот рена
сущест вующая сист ема реализации инновационных проект ов в компании, выявлены ее от личия от
предложенного механизма. Кроме эт ого будут предложены к внедрению изменения, необходимые для
применения предложенного механизма реализации инновационных проект ов.
Вывод: в результ ат е проведенных исследований пост роен алгорит м внедрения проект ного
подхода к реализации инновационных проект ов, ит ак, когда программа написана, начинает ся ее
опыт но-промышленная эксплуат ация с целью проверки работ оспособност и и выявления недочет ов.
Для опыт но-промышленной эксплуат ации выбирает ся группа (например один из ф илиалов или
дочерних общест в компании), где в т ечение заранее определенного времени (от 2 до 6 месяцев)
сот рудники заполняют ф ормы резюме и проект ов. В ходе проведения проверки, выявленные
недочет ы регулярно исправляют ся, пока не будет дост игнут а полная работ оспособност ь программы.
После эт ого раздел корпорат ивного порт ала запускает ся в полном объеме. С помощью рассылок по
элект ронной почт е и объявления на корпорат ивном порт але до сот рудников компании доводит ся
инф ормации о внедрении новшест ва.
Библиограф ический список
1. Галушко А.И. Инновационная сост авляющая сист емы регулирования экономических процессов в
регионе. – М.: «Дело», 2006. 235 с.
2. Казанцев. А.К. Основы инновационного менеджмент а. Теория и практ ика: учебник/ Казанцев А.К.,
Миндели Л.Э.–М.: Экономика, 2004.–521 с.

Евразийский научный журнал

3

