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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ

Определены понятия инноваций, процессных инноваций, инновационных процессов, рассмо-
трены теоретические и практические аспекты управления инновационными процессами. Описаны 
основные направления и рассмотрена структура управления инновационным развитием транспорт-
ной компании на примере ОАО «ФПК». Также даны рекомендации по изменению организационной 
структуры компании, использование которых позволит увеличить эффективность деятельности, 
производительность труда, решить проблемы технологического отставания, а также задачи опе-
режающего развития техники, технологий и сферы услуг.

инновация, процессная инновация, инновационный процесс, инновационная деятельность, инно-
вационное развитие, управление, экономика.

Введение

Инновации сегодня являются централь-
ным фактором роста производства и произ-
водительности труда, уровень которой в свою 
очередь определяет конкурентоспособность 
конкретного производителя, отрасли или 
страны в целом в борьбе за экономическое 
лидерство.

Благодаря прогрессу в технологиях и пер-
манентной интенсификации информацион-
ных потоков, знания рассматриваются как 
центральная движущая сила экономического 
роста и инноваций.

Проектное управление инновационным 
развитием компании призвано упорядочить 

инновационные процессы, повысить ско-
рость и эффективность внедрения иннова-
ций, важной задачей при этом является вы-
бор оптимальной организационной структу-
ры управления для обеспечения работоспо-
собности системы.

1 Системный подход к управлению
 проектами инновационного развития

Инновацией является материализация изо-
бретений и научно-технических разработок 
в производстве с целью получения прибыли 
и удовлетворения актуальных запросов по-
требителей. Инновацией можно назвать про-
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цесс, направленный на получение знаний и 
их внедрение в материальное производство, 
сферу услуг или в другие сферы обществен-
ной жизни [1].

Инновации как процесс преобразования 
научного знания в реальность, в готовый 
продукт рассматриваются в трудах Дж. Брай-
та, Б. Санто, Б. Твисса, Д. Тисса и других. 
По мнению Дж. Брайта, «процесс, объеди-
няющий науку, технику, экономику, предпри-
нимательство и управление, – это процесс 
научно-технических инноваций». Б. Санто в 
своих трудах определяет инновации как «об-
щественно-технико-экономический процесс, 
который через практическое использование 
идей или изобретений приводит к созданию 
лучших по свойствам изделий и технологий, 
и в случае, если инновация ориентирована 
на экономическую выгоду, прибыль, то ее 
появление на рынке сможет принести доба-
вочный доход» [2]. Б. Твисс отмечает, что ин-
новации – «процесс, в котором изобретение 
или новая идея приобретает экономическое 
содержание, творческий характер инноваци-
онной деятельности» [3].

Потребителем процессной инновации в 
большинстве случаев является сама органи-
зация, заинтересованная в совершенствова-
нии своей деятельности. Внедрение процесс-
ных инноваций оказывает непосредственное 
влияние на рост производительности труда, 
экономию издержек и, как следствие, на уве-
личение прибыли. Инновации представляют 
собой важнейший источник финансирования 
расширенного воспроизводства. Полученная 
за счет реализации инновации прибыль мо-
жет быть использована в качестве капитала, 
направляемого на разработку и внедрение 
новых видов продукции и технологий, что 
определяет инвестиционную функцию ин-
новаций.

Увеличение прибыли служит стимулом 
для инновационной активности, побужда-
ет предпринимателей отслеживать уровень 
спроса, изучать и прогнозировать изменение 
потребностей клиентов, совершенствовать 
организацию маркетинговой деятельности, 
применять новые методы управления финан-
сами. Успешно внедренные в одной органи-

зации процессные инновации впоследствии 
могут распространяться и в других орга-
низациях. Чем большее число организаций 
использовало конкретную инновацию, тем 
выше скорость ее распространения.

Инновационная деятельность может быть 
определена как совокупность усилий, необ-
ходимых для осуществления инновационных 
процессов. Инновационный процесс пред-
ставляет собой логически связанную после-
довательность событий (от возникновения 
идеи до внедрения результатов ее реализа-
ции), итогом которой является инновация. 
Стимулирование инновационной деятельно-
сти хозяйствующих субъектов предполагает 
создание государством таких условий для 
предпринимательской деятельности, при ко-
торых становится возможным естественный 
процесс возникновения и распространения 
экономически эффективных инноваций.

Государство осуществляет регулирование 
инновационной деятельности как непосред-
ственно через инициирование инноваций, 
так и опосредованно, стимулируя иннова-
ции косвенными методами с помощью соз-
дания соответствующего экономического 
механизма.

Схема государственной поддержки ин-
новационной деятельности представлена 
на рис. 1.

В ходе инновационных процессов при ак-
тивной государственной поддержке и доста-
точном финансировании на базе результатов 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний создаются новые технологии, высоко-
технологичные производства, наукоемкая 
продукция.

Рассмотрим обобщенный вариант струк-
туры инновационного процесса – так назы-
ваемую линейную модель инновационного 
процесса [4].

Формирование потребности на потен-
циальном рынке является первой началь-
ной стадией инновационного процесса. Как 
правило, инновационная идея рождается в 
сфере потребления, а не в научной среде, 
которая подключается позже для продвиже-
ния идеи и доведения ее до стадии реализа-
ции. В общем виде инновационный процесс 
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можно описать как замкнутый цикл, который 
зарождается и завершается (реализуется) на 
рынке.

Вторая стадия заключается в проведении 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний, которые ведутся в рамках государствен-
ных программ, финансируются из государ-
ственного бюджета или за счет частного капи-
тала на безвозвратной основе. Фундаменталь-
ные исследования создают интеллектуальную 
базу, их экономическую эффективность часто 
невозможно измерить. Результатом приклад-
ных исследований является документальная 
проработка создания нового товара или про-
цесса.

Третья стадия приближает инновацию к 
реализации путем проведения опытно-кон-
структорских и проектных работ.

На четвертой стадии происходит запуск 
в серийное производство. Промышленным 
предприятиям в инновационном процессе 
отводится доминирующая роль, поскольку 
научные исследования оказывают косвен-

ное влияние, продуцируют знания, позволя-
ющие предложить новые технологии, но ре-
ализацию инноваций осуществляют пред-
приятия, вкладывая значительные средства 
в модернизацию и развитие. На этой стадии 
инновационного процесса еще нет гарантии 
принятия рынком нового продукта, инве-
стиции носят рисковый характер.

Пятая стадия – это процесс коммерциа-
лизации, продвижение инновационного про-
дукта на рынок. По расчетам специалистов, 
финансирование работ, связанных с освоени-
ем масштабного производства новой продук-
ции и последующим совершенствованием 
технологии, на этом этапе в 6–8 раз больше, 
чем расходы на исследования и разработки.

Инновационный процесс в современных 
условиях становится перманентным, при-
обретает массовый характер, изменяет по-
нимание и направления инвестиций.

Инициированные инновации целесоо-
бразно организационно выделять в отдель-
ные проекты, это позволит повысить ско-

Рис. 1. Государственная поддержка инновационной деятельности
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рость и эффективность внедрения, назначить 
ответственных лиц, оперативно реагировать 
на изменения внутренней и внешней среды 
компании в процессе реализации проекта 
инновационного развития.

2 Пример организации управления
 проектами инновационного развития
 в ОАО «Федеральная пассажирская
 компания» (ОАО «ФПК»)

Инновационное развитие ОАО «ФПК» 
осуществляется в соответствии со следую-
щими документами:

– Стратегия развития железнодорожно-
го транспорта в Российской Федерации до 
2030 года;

– Концепция единой технической поли-
тики ОАО «ФПК»;

– Стратегия инновационного развития 
ОАО «ФПК» до 2030 года;

– Стратегия и программа инновационно-
го развития ОАО «РЖД» до 2015 года;

– Энергетическая и экологическая страте-
гии холдинга «РЖД» на период до 2015 года 
и на перспективу до 2030 года;

– Стандарты, методические рекомендации 
и регламенты, обеспечивающие инноваци-
онную деятельность в ОАО «РЖД» и ОАО 
«ФПК».

Основными стратегическими направлени-
ями инновационного развития ОАО «ФПК» 
являются:

– подвижной состав;
– система управления и обеспечения без-

опасности движения поездов;
– повышение надежности работы и уве-

личение эксплуатационного ресурса техни-
ческих средств;

– корпоративная система управления ка-
чеством;

– повышение экономической и энергети-
ческой эффективности основной деятель-
ности;

– охрана окружающей среды;
– система технического регулирования;
– внедрение инновационных спутнико-

вых и геоинформационных технологий.

Основываясь на мировом опыте управле-
ния инновационными процессами, можно 
утверждать, что инновации требуют соз-
дания «питательной среды» внутри компа-
нии – стимулирования работников к инно-
вационной активности.

Для систематизации и актуализации инно-
вационного развития компании необходимо 
определить как части единого процесса управ-
ления проектом проектирование и разработ-
ку каждого инновационного проекта, а также 
ввести четкую систематизацию требований 
для стратегического выбора инновационно-
го проекта при планировании. Необходимо 
определить цели для каждого инновационно-
го проекта путем декомпозиции показателей 
достижения целей компании до конкретных 
процессов, установить и использовать обя-
зательные и рекомендуемые показатели эф-
фективности деятельности для мониторинга 
и измерения инновационных процессов, по-
стоянно актуализировать цели в сфере инно-
ваций путем проведения планового анализа 
изменений во внешней и внутренней среде.

Управление инновационным развитием 
железнодорожной компании включает сле-
дующие этапы: определение стратегических 
целей инновационного развития на основе 
текущих и прогнозных данных в рамках вы-
бранной стратегии, разработку системы пла-
нирования мероприятий, обеспечивающих 
достижение целей, обоснование перечня не-
обходимых для реализации проектов ресур-
сов, объемных и качественных показателей, 
позволяющих осуществлять учет, контроль 
и мотивировать персонал, выбор оптималь-
ного варианта инновационного развития 
и разработку организационной структуры 
управления инновациями.

На всех этапах управленческого цикла 
необходимо осуществлять мониторинг на-
учно-технического развития отрасли, прово-
дить непрерывный бенчмаркинг по наиболее 
развитым компаниям отрасли, постоянный 
отбор и применение новых практик инно-
вационного развития, оценку параметров 
внешней и внутренней среды, в наибольшей 
степени влияющих на возможность и необ-
ходимость осуществления проектов.
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При формировании системы проектно-
го управления инновационным развитием 
железнодорожной компании необходимо 
использовать комплексный подход, предпо-
лагающий взаимоувязанную и скоординиро-
ванную работу участвующих в этом процессе 
подразделений и исполнителей. Отсутствие 
эффективного взаимодействия участников 
проекта приводит к значительному замедле-
нию сроков реализации проекта, ухудшению 
их качества и дополнительным расходам.

Основной недостаток существующего 
процесса регулирования инновационной 
деятельности ОАО «ФПК» состоит в том, 
что инновационная деятельность в компа-
нии имеет аналогичное другим видам дея-
тельности управление. Научно-технический 
совет формируется из специалистов, делеги-
руемых Управлениями, отвечает за приня-
тие к исполнению проектов, инициируемых 
Управлениями. Существующая организаци-
онная структура приведена на рис. 2.

В настоящее время Управление инноваци-
онного развития ОАО «ФПК» находится на 
одной вертикали с другими Управлениями, 
подчиняется непосредственно генеральному 
директору, при этом функциональные связи 
между Управлениями направлены на обе-
спечение повседневных задач в организации 
пассажирских перевозок дальнего следова-
ния. В то же время вопросам инновационно-
го развития в этих Управлениях не уделяется 
достаточно внимания, хотя в положениях об 
этих структурных единицах такие функции 
обозначены. Предлагается эти функции кон-
кретизировать в виде процессов, установить 
их владельцев, руководителей и участников, 
определить конкретные продукты в виде 
предложений и разработок.

Выявленные недостатки системы требуют 
изменений. Для повышения эффективности 
проектного управления инновационным раз-
витием ОАО «ФПК» необходимо реализо-
вать структуру, представленную на рис. 3, 
наделить Научно-технический совет функ-
циями стратегического управления, а Управ-
ление инновационного развития – полномо-

чиями по корректировке программ иннова-
ционного развития остальных Управлений.

Предлагаемые изменения не увеличивают 
численность персонала, напротив – при вве-
дении системы эффективных коммуникаций 
между Управлениями появляется возмож-
ность сокращения численности работников 
за счет исключения дублирующих функций 
сотрудниками различных Управлений, что 
повысит производительность труда в ком-
пании.

Заключение

Основными направлениями совершен-
ствования управления проектами инноваци-
онного развития транспортной компании сле-
дует считать применение процессного под-
хода к упорядочению деятельности управ-
ленческих структур как непосредственно 
отвечающих за инновационное развитие, так 
и подразделений, обеспечивающих текущую 
деятельность.

С целью активизации инновационного раз-
вития в компании в организационной струк-
туре целесообразно установить приоритет 
для Управления инновационного развития 
более высокий, чем эксплуатационным и обе-
спечивающим подразделениям.
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Рис. 2. Существующая организационная структура управления
инновационным развитием ОАО «ФПК»
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