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Инновационныепроектынаиболеечастореализуютсяна современныхпромышленныхпред-
приятиях,производящихпродукциюдлявысококонкурентныхрынковвцеляхполученияконку-
рентныхпреимуществи основанныхнапрогнозировании запросов конечныхпотребителей.Од-
нимизтакихвысококонкурентныхрынковявляетсярыноктоваровповседневногопотребления,
которыйвключаетвсебятовары,потребляемыепостоянноилизаменяемыевтечениеодногогода,
например,предметыличнойгигиены,моющиесредства,косметикаит.д.Напромышленныхпред-
приятиях,производящихтоварыповседневногопотребления,традиционноиспользовалоськлас-
сическоепроектноеуправлениеWaterfall(с англ.водопад),котороепредполагаетпланированиеи
реализациюпроекта без внесениякорректировокиизмененийв конечнуюцельнапротяжении
всегосрокареализациипроекта,чтонепозволяетснеобходимойскоростьюреагироватьнаменя-
ющиевпроцессереализациипроектазапросыпотребителейинередкоприводитквыпускуинно-
вационнойпродукциисзадержкойпосрокам,чтонесоответствуеттекущим,быстроменяющимся,
требованиямрынка[1].Например,посведениям,полученнымличноавторами,вкомпании«Юни-
левер»вРоссиив2019годубылореализованоболее70инновационныхпроектов,связанныхсвы-
пускомновыхтоваровивнедрениемновыхвидовупаковки.Некоторыеизнихбылиреализованы
снарушениемзапланированныхсроков.Следуетотметить,чтовслучаевыпускапродукциинеоб-
ходимойрынкувнезапланированныесроки,производительсталкиваетсясоснижениемспросана
продукциюи,какследствие,происходитснижениедоходов[2,3].

В связи с этим актуально разработать механизм управления проектами, который позволит
устранитьотмеченныевышеошибки,атакжемаксимальнобыстрореагироватьназапросыконеч-
ныхпотребителейпродукции.

Ключевые слова: инновационные проекты, методология Водопад, методология Agile.

Предметом исследования являются суще-
ствующие методы управления инновационны-
мипроектами.

Объектом исследования является группа
промышленных предприятий по производству
товаров повседневного потребления, работаю-
щихвусловияхвысокойконкуренции.

Целью данной работы является разработка
механизма управления инновационными про-
ектами,предоставляющегоконкурентныепреи-
муществапромышленнымпредприятиям.

Задачи:
• Анализ существующих методов управле-

ния проектами, применяемых сегодня на про-
изводстве.

• Выявление ключевых параметров инно-
вационныхпроектов,отвечающихзаэффектив-
ностьпроекта.

• Разработка механизма управления ин-

новационными проектами, предоставляющего
конкурентные преимущества коммерческим
промышленным предприятиям его применяю-
щими.

Традиционноиспользуемыйнапромышлен-
ных предприятиях, производящих товары по-
вседневного потребления, классический «водо-
падный»методуправленияпроектамиактивно
применяетсявсвязистем,чтосформированные
на этапе планирования цели проекта, а также
параметры достижения результата, а именно
содержание, стоимость и сроки, легко контро-
лируемы на любом этапе реализации проекта.
Данныйметод управленияпозволяетпровести
детальную оценку рисков и минимизировать
их в рамках реализации проекта. Однако, дан-
ный метод имеет существенные недостатки, а
именноотсутствиевозможностиреагироватьна
изменения втребованиях к конечному продук-
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ту и меняющимся срокам реализации проекта.
Классические этапы ведения проекта методом
«водопад»можноувидетьнаРисунке1.

Всвязисналичием,указанныхвыше,недо-
статков в классической методологии управле-
нияпроектамиавторыизучилидругиеметоды
управления инновационными проектами на
высококонкурентныхрынкахтоваровсчастои
быстро меняющимися требованиями потреби-
телей. К таким инновационным, активно раз-
вивающимся рынкам, можно отнести рынок
информационных технологий, где активно ис-
пользуется методология управления проекта-
миAgile(с англ.Гибкий),котораялишенанедо-
статков, выявленных автороми в классической
методологии управления проектами. Авторы
считают возможным применить данную мето-
дологию, после необходимой доработки, для
реализации проектов на предприятиях, произ-
водящихтоварыповседневногоспроса.Рассмо-
тримболееподробносильныеислабыестороны
даннойметодологии.

Agile — это метод, при котором проект раз-
бивается не на последовательные этапы, как в
«водопадной»методологии,анамини-проекты,
которыеможновыполнятьпараллельно,атакже
менять в нихцели, задачии сроки,так какиз-
менения в одном или нескольких мини-проек-
тахнеприводяткизменениямвдругихчастях

проекта.Этапыреализациипроектапометодо-
логииAgileможноувидетьнаРисунке2.

ВметодологииAgileпланированиепроисхо-
дятдлявсегопроекта,аследующиеэтапыреали-
зации,такиекакразработка,тестирование,про-
водятсядлякаждогоизмини-проектовотдельно.
Подобный подход Agile дает возможность пре-
доставлять заказчику (руководителюпредприя-
тия), результаты отдельных мини-проектов по-
этапно.Изменения,вносимыевмини-проекты,
происходят без существенных затрат, так как
неприводяткизменениямвостальныхэтапах
проекта, что является основнымдостоинством
методологииAgileпосравнениюсклассической
«водопадной»методологией.

Agileхорошоподходитдляпроектовпораз-
работке инновационных продуктов. Характер-
ной особенностью данных проектов является
высокаястепеньюнеопределенности,аданные
оконечныхсвойствахпродукта,нередко,стано-
вятся известны только в процессе работы. На-
пример,Agileможетиспользоватьсядляпроек-
тов, не имеющих четкого срока завершения, к
такомупроектуможноотнестипроектсоздания
компьютерногоблогаилисоциальнойсети.Для
данных проектов Agile становится предпоч-
тительной методологией управления, ведь по
сравнению с классическим «водопадным» под-
ходом,емунетребуетсядоскональноепланиро-

 

 
Рисунок 1. Классические этапы методологии Водопад [4] 
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ваниена стадииподготовкипроекта,достаточ-
ноначальнойидеи.

Основным недостатком методологии Agile
применительно к проектному управлению на
промышленных предприятиях производящих
продукциюповседневногоспроса,являетсясла-
баяпроработанностьрисковвсегопроекта,что
может привести к некачественному результату,
не соответствующему ожиданиям заказчика, а
именно:

• срокиреализации
• финансовыепоказатели
Другим важным фактором является необ-

ходимость наличия опытного руководителя
проекта с высокими лидерскими качествами
и экспертными знаниями в тематике проекта.
Учитывая вышеперечисленное, данная мето-
дикасильнозависитотличностиРуководителя
проекта,чтотакжеявляетсяееслабойстороной
[4].

Методология Agile имеет несколько фрей-
мворков (то  есть наборов правил), которые
помогают организовать процесс управления
проектом по принципамAgile, но с учетомдо-
полнительныхтребованийкпроекту.Наиболее
известнымичастоиспользуемымфреймворком
считаетсяScrum[5].

ФреймворкScrum (с  англ. схватка) сочетает
элементы классического «водопадного» мето-
дасгибкимподходомкуправлениюпроектами
Agile, образуя баланс гибкости и структуриро-
ванности.

Scrum, получил широкое распространение
начинаяс2001год.Scrumделитпроектначасти,
которыезаказчикможетсразуиспользоватьдля
получения результата или опытноготестирова-
ния.

Соответственно, заказчик может получить

важныеготовыечастипроектаинаосновании
их тестирования в рабочем режиме внести не-
обходимые изменения в конечный готовый
продукт. Данный метод управления проектом
наиболее востребован в индустрии информа-
ционных технологий, так как сочетает в себе
фиксированные сроки,для выполнения этапов,
а также возможность корректировки техниче-
ского задания проекта вследствие выявленных
особенностейопытнойэксплуатацииключевых
частейпроекта.

Данный фреймворк предъявляет высокие
требованиякпредставителюзаказчика,таккак
от него требуется хорошая координация пере-
менных требования конечного пользователя,
выявляемыхвпроцессеопытнойэксплуатации,
и передача данных требований команде уча-
ствующейвработенадпроектом.

Scrum подходит для проектов, где одно-
временнонуженбыстрыйэффектигибкость,а
также существенно экономит время и ресурсы
на стадии подготовки проекта к реализации.
Нужноиметьввиду,чтоScrumнеподходитдля
проектовсвысокойматериалоемкостью,таккак
изменение требований заказчика к конечно-
мупродукту,входереализациипроекта,может
привестиксущественномуудорожаниюпроекта
ипотерювременинадемонтажныеработы[4].

Вовсехсовременныхметодикахуправления
проектами данные параметры присутствуют и
являются определяющими [6] (Рис 3). Далее ав-
торыподробнееопишутданныепараметры.

Время — данный параметр может опреде-
ляться в человеко-часах рабочего времени за-
траченного всеми участниками проекта, или
календарных днях, неделях в случае контроля
графикавремениприреализациипроекта.

Бюджет — это сумма расходов на реализа-
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цию проекта, в зависимости от формы учета
расходов на конкретном предприятии, может,
каквключать,такиневключатьвсебя,налогии
доходы, получаемыепредприятиемот реализа-
цииготовойпродукции.

Содержание — комплекс технологических и
техническихдействий,необходимыхдлядости-
жениязапланированногорезультата(продукта),
а также состав команды, реализующейданный
проект.

Графическиможнопредставить,этипараме-
трывформетреугольника(Рис.3).

Авторы предлагают расширить список клю-
чевых параметров эффективности проекта и
добавить еще один параметр, а именно эколо-
гичность,всвязистем,чтодляпромышленных
предприятий, производящих товары повсед-
невного потребления, экологическая чистота
продукции и проекта, является дополнитель-
ным конкурентным преимуществом при реа-
лизацииготовойпродукциинарынке.В21веке
появилось понятие ESG — инвестирование, в
рамкахкоторогокомпаниипроходятоценкуна
соответствие правилам ESG, что является аб-
бревиатуройотанглийскогоenvironment,social,
governance.

ESG-инвестирование подразумевает, что
компания оцениваетсяпотрёмнаправлениям:
экология, социальное развитие, корпоративное
управление.

Согласно данным PwC, объём «ответствен-
ногоинвестирования»составил$31трлн.в2018
году, относительно $23 трлн. в 2016 году. А со-
гласно данным компании EY, 97% институцио-
нальныхинвесторовпроводятоценкукомпании

на предмет её ответственности перед обще-
ством[7].

Такимобразом,треугольник(Рис3),сключе-
вые параметры эффективности проекта преоб-
разуются с добавлением дополнительного эко-
номическиважногопараметраэкологичностьв
квадрат(Рис.4).

У всех рассмотренных методик проектного
управления есть специфические особенности,
благодаря которым данные методики лучше
подходяткопределеннымвидамвыполняемых
проектов.Например,Waterfall (Водопад) отлич-
но зарекомендовал себя при реализации «бы-
стрых» хорошо спланированных строительных
проектов, вто времякакAgile, аименнофрей-
мворк Scrum больше подходит для IT «продол-
жительных»проектов.Любаяизсуществующих
методик является инструментом реализации
проекта. В обязанности руководителя проекта
или предприятия входит выбор этого необхо-
димого инструмента для реализации проекта.
Длятого, чтобыисключить возможность ошиб-
ки на стадии выбораметодологии необходимо
описать критерии выбора методологии управ-
ления.Для этого необходимо разделить ключе-
выепараметрыэффективностипроекта (время,
бюджет,содержаниеиэкологичность)наклассы,
чтобы сделать выбор универсальным для всех
предприятий.

По продолжительности (время) реализации
проектыделятсяна[6]:

• Краткосрочными(1–2года).
• Среднесрочными(до 5лет).
• Долгосрочными(более5лет). 
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По содержанию (сложности) проектыделят-
сяна[7]:

• Простые. Простым проектом считается
проект, который уже был реализован неодно-
кратно на данном предприятии, а проектная
команда, участвующаяв реализации,имеетдо-
статочный опыт в реализации подобных или
аналогичных проектов. На предприятии при-
меняетсяиэксплуатируетсяаналогичноеинже-
нерноеоборудование.Всеучастникипроектной
командыработаютитерриториальнонаходятся
наодномпредприятии.

• Организационно сложные. Организаци-
онно-сложные отличается от простых тем, что
участники проекта территориально удалены
друготдруга(могутнаходитьсявразныхрегио-
нах,городах,странах),илимогутработатьвраз-
личных,смежныхорганизациях.дляихконтро-
ля и координации требуются дополнительные
инструментыизатратысостороныруководства
проекта.

• Технически сложные. Технически-
сложным считаются проекты, в реализации ко-
торых применяется ранее неприменяемая или
неизвестнаянаданномпредприятиипроизвод-
ственная технология, и/или проектная коман-
да, участвующаявреализации,неимеетдоста-
точныйопытизнанийвреализацииподобных
илианалогичныхпроектов.Напредприятиинет
опытавэксплуатацииприменяемоговпроекте
инженерногооборудования.Участникипроекта
могутработатькаквразличныхсмежныхорга-
низациях,такибытьсотрудникамиоднойком-
пании.

• Комплексно сложный. Комплексно-

сложныйпроектзаключаетвсебеобъединение
характеристик, отраженных в описании орга-
низационного сложных и технически сложных
проектов.

Постоимостипроектыделятсяна[8]:
• Высокая (более10%годовогобюджетана

поддержаниепроизводства).
• Средняя(2–10%годовогобюджетанапод-

держаниепроизводства).
• Низкая менее 2% годового бюджета на

поддержаниепроизводстванапредприятии
Дляраспределенияпроектовпоуровнюэко-

логичностисначалаизучимтаблицунижеипро-
ставимбаллывсоответствиесраспределением
проектов[9].

Таким образом проекты по экологичности
будутделитьсяна:

• Высокоэкологичные — сумма баллов со-
ставляет8–9.

• Среднеэкологичный — сумма баллов со-
ставляет5–7.

• Малоэкологичные — суммабалловсостав-
ляет3–5.

Важно отметить, что к валовым экологиче-
скимпоказателямотносятсяколичествовыбро-
сов,сбросов,отходов,энергопотреблениеит.д.

Таким образом, разрабатывая механизм
управленияинновационнымипроектами,необ-
ходимо предоставить последовательность дей-
ствийдляпринятиярешенияотом,какойметод
управленияпроектомпредпочтительнее.

Шаг 1. Присвоить планируемому инноваци-
онномупроектыкритерийдлякаждогопараме-
тра(Табл.1).

Шаг2.Основываясьнатаблице1проверить

 

 

 

Рисунок 4. Обновленные ключевые показатели эффективности проекта 

 

 

Рисунок 4. Обновленные ключевые показатели эффективности проекта



Экономика и управление народным хозяйством 167

соответствие методов Agile или водопад вы-
браннымкритериям.

Шаг3.Есливсекритериисоответствуютме-
тодуAgile использовать его какметод ведения
инновационногопроекта,еслижеодинилибо-
лее критериев соответствуют методу Водопад,
использоватьегодляведенияпроекта.

По результатам проведенной работы разра-

ботанныймеханизмприменялсянапротяжении
2020 года на промышленном предприятии по
производству товаров бытовой химии в Санкт-
Петербурге,гдепоказалсвоюрезультативность,
так как количество своевременных и актуаль-
ных новинок вышедших на рынок составило
90%,относительно70%в2019году.
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Таблица 1. Соответствие критериев ключевых параметров инновационных проектов методологии 
ведения проектов

Параметр Критерии Agile/Водопад

1.Продолжительность
1.1Краткосрочный Водопад
1.2Среднесрочный Agile
1.3Долгосрочный Agile

2.Содержание

2.1Простые Agile
2.2Организационносложные Agile
2.3Техническисложные Водопад
2.4Комплексносложные Водопад

3.Стоимость
3.1Высокая Водопад
3.2Средняя Водопад
3.3Низкая Agile

4.Экологичность
4.1.Высокоэкологичные Agile
4.2Среднеэкологичные Agile
4.3Малоэкологичные Agile
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