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В

современных условиях все большее значение
приобретают высокотехнологичные инновационные проекты в социальной сфере, направленные на улучшение качества жизни пожилых
людей, инвалидов, маломобильных граждан и других
социально слабо защищенных и незащищенных групп
населения.
В этой связи представляет интерес анализ и систематизация методических инструментов формирования
и реализации инновационных проектов, направленных на создание высоких технологий для социальной
сферы.
Методическую основу разработки многих инновационных проектов составляет методика UNIDO
(United Nations Industrial Development Organization),
именуемая «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований» [1],
позволяющая анализировать любые инвестиционные
проекты и осуществлять построение их техникоэкономических обоснований.
На первых этапах формирования и реализации
высокотехнологичных инновационных проектов в
социальной сфере представляет интерес обращение
к возможностям теория решения изобретательских
задач (ТРИЗ) [2].
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ТРИЗ — это технология творчества, основанная на
идее о том, что «изобретательское творчество связано с
изменением техники, развивающейся по определенным
законам» и что «создание новых средств труда должно,
независимо от субъективного к этому отношения, подчиняться объективным закономерностям».
Большую роль в реализации инновационных проектов для социальной сферы играет методика разработки инновационных стратегий и выполнения инновационных проектов NPD (New product development) [3].
Основная идея инструмента NPD заключается в
подготовке полномасштабных проектов производства
продукции, ранее не предлагаемой на рынке, и включающих такие работы, как: выработка концепции, ее
оценка и одобрение, научные исследования и опытные
разработки, испытания опытного образца, экономические и рыночные исследования, а также принятие
решений относительно размещения производства,
ценообразования, упаковки, распределения продукции, рекламы и т. д.
В проблемно-ориентированных структурах,
реализующих высокотехнологичные инновационные
проекты в социальной сфере, часто используется Методология стратегического управления инновационными
проектами Р. Росвелла [4].

Английский экономист Р. Росвелл выделил 5
типов инновационных моделей: модель «технологического толчка» (G1), линейную модель «рыночного
притяжения» (G2), совмещенную модель (G3), интегрированную модель (G4), модель стратегических
сетей и стратегической интеграции со стейкхолдерами
(G5).
Позже этот ряд был дополнен инновационной моделью информационных технологий (G6) [5], означающей, что в условиях ускорения научно-технического
прогресса и ресурсных ограничений, невозможность
возврата проектов на более ранние этапы в моделях поколения G5 привела к дальнейшему смещению центра
тяжести инновационного продукта от материальной к
интеллектуальной составляющей, закодированной в
виде надежной информации.
Важное значение в формировании и реализации
высокотехнологичных инновационных проектов в
социальной сфере играет Руководство Фраскати
(Frascati Manual), посвященное НИОКР (R&D) [6]. С
помощью этого руководства осуществляется измерение
человеческих и финансовых ресурсов, вовлеченных в
исследовательскую и экспериментальную разработку,
часто называемых входными данными R&D.
Ключевое значение для формирования и реализации высокотехнологичных инновационных проектов в социальной сфере играет Руководство Осло
(Oslo Manual), посвященное инновационному процессу [7].
Руководство Осло включает концепции, определения и методологии, позволяющий разрабатывать
сравнительные показатели инновационного процесса,
понятие структуры и характеристик инновационного
процесса, базовые определение инновации и инновационных активностей, классификации и методики
измерения характеристик инновационного процесса.
Большое внимание при формировании и реализации высокотехнологичных инновационных проектов
в социальной сфере уделяется эффективному использованию человеческих ресурсов. Этому способствует
Руководство Канберра (Canberra Manual), посвященное управлению человеческими ресурсами [8].
Руководство Канберра предназначено для помощи в измерениях и анализе интернациональных
сравнительных показателей человеческих ресурсов,
вовлеченных в научно-технологическую деятельность.
В руководстве освещаются методики измерения и
структуризации резервов и потоков человеческих ресурсов в области научно технических изысканий.
Для формирования и реализации высокотехнологичных инновационных проектов в социальной сфере,
осуществляемых в системе открытых инноваций большую роль играет Руководство по технологическому
балансу платежей (TBP Manual) [9].
Руководство TBP Manual посвящено проблемам
измерения и интерпретации данных технологического
баланса платежей по инновационным проектам.
Высокотехнологичные инновационные проекты в
социальной сфере характеризуются высокой степенью
сложности. В этой связи представляется целесообразным обратиться к методическим возможностям,
обеспечиваемым цепеобразной моделью инноваци-

онного процесса Стивена Кляйна (Stephen Kline’s
Chain-Linked Model) [10].
Модель нелинейного инновационного процесса
Stephen Kline’s Chain-Linked Model, включающая
базу знаний в виде самостоятельного единого элемента, содержащего, помимо таксономии знаний и
онтологию предметной области, наполняемую данными стратегического и производственного уровня
модели, с акцентом на социотехническую природу
производства и технологий, рассматривая их как
сложную систему. При этом модель подразумевает
множество возможных «маршрутов» инновационного процесса с возникновением многочисленных
обратных связей.
Высокотехнологичные инновационные проекты в
социальной сфере часто характеризуются многоэтапностью развития. В этой связи получила достаточно
широкое применение модель стадий и шлюзов Stage
& Gate (Cooper G. Robert) [11].
Модель Stage & Gate — это последовательная
модель управления инновационным процессом, состоящая из стадий и шлюзов принятия решений
используется для повышения эффективности процесса развития продукта. Процесс разработки нового
продукта разбивается на предустановленную последовательность этапов, каждый из которых состоит из
предписанных межфункциональных и параллельных
рабочих процессов. Вход на очередной этап осуществляется через «точку принятия решений» (Gate). Эти
точки контролируют весь процесс, служат точками
контроля качества и точками принятия решения о
целесообразности продолжения проекта.
В реализации высокотехнологичных инновационных проектов в социальной сфере часто задействовано
большое число участников. В этой связи представляет
интерес использование модели управления инновационными проектами, основанной на концепции
ориентации на заинтересованные стороны бизнеса —
стейкхолдеров (stakeholders) [12].
Основополагающий принцип концепции ориентации на заинтересованные стороны бизнеса
(stakeholders) заключается в необходимости достижения компромисса интересов всех вовлеченных и
заинтересованных в бизнесе сторон — стейкхолдеров
(собственников, представителей власти, регуляторов
международных торговых отношений, конкурентов,
потребителей, технологов, экологов, поставщиков,
инвесторов, кредиторов, налоговых организаций, персонала и социальных и общественных групп).
Для обеспечения высокого качества как при формировании, так и при реализации высокотехнологичных инновационных проектов в социальной сфере
принципиальное значение имеет их соответствии
стандартам ISO [13]. В первую очередь речь идет о
стандартах:
• ISO 9000 (серия международных стандартов,
описывающих требования к системе менеджмента
качества организаций и предприятий);
• ISO 14000 (международный стандарт, содержащий
требования к системе экологического менеджмента
(environmental management system), по которым
проходит сертификация);
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•

ISO 18000 (серия международных стандартов
по системам менеджмента профессиональной
безопасности и здоровья);
• ISO 20000 (международный стандарт для управления и обслуживания IT сервисов);
• ISO 22000 (серия международных стандартов на
системы менеджмента в области безопасности
пищевой продукции).
Залогом постоянного улучшения качества при
формировании и реализации высокотехнологичных
инновационных проектов в социальной сфере является
обращение к модели универсального цикла управления Деминга, PDCA (Plan, Do, Check, Action) [14].
Циклический повторяющийся процесс принятия
решений в модели PDCA, является ядром процесса
непрерывного улучшения качества.
Для обеспечения высокого качества реализации
высокотехнологичных инновационных проектов в социальной сфере может быть эффективно использована
модель управления качеством Six Sigma [15].
Модель управления качеством Six Sigma ориентирована на контроль процессов в пределах стандартных отклонений и определение факторов качества.
Базируется на хорошо изученных и апробированных
статистических методах контроля качества ключевых
процессов, включающих шесть уровней, в каждом из
которых фиксируется доля дефектов.
При управлении качеством высокотехнологичных
инновационных проектов в социальной сфере большие возможности предоставляет модель описания
производственных ресурсов 5M [16], являющаяся
составляющей концепции Всеобщего управления качеством — TQM (Total Quality Management).
Перманентность процессов формирования и реализации высокотехнологичных инновационных проектов
в социальной сфере требует постоянного обращения
к своду знаний по управлению проектами PMBoK
(Project Management Body of Knowledge) [17].
Свод знаний по управлению проектами PMBoK
представляет собой сумму профессиональных знаний, отражающих интеграцию между процессами,
взаимодействие между ними, а также цели, которым
они служат. Модель раскрывает методики ведения
аналитических работ, использует прототипирование,
итеративность и применение систем искусственного
интеллекта.
С точки зрения развертывания процессов реализации высокотехнологичных инновационных проектов
в социальной сфере на промышленной основе принципиальное значение приобретает модель классификации основных и вспомогательных бизнес-процессов
компании APQC PCF (American Productivity & Quality
Center Process Classification Framework) [18].
Система классификации APQC PCF предлагает
кросс-отраслевую спецификацию бизнес-процессов
предприятия и ключевых показателей эффективности этих процессов, сформированных в результате
информационного обмена крупнейших и успешнейших организаций мира. Классификация признается в
качестве своеобразного эталона (стандарта) описания
бизнес-процессов, поскольку включает в себя лучший
мировой опыт бизнес-инжиниринга.
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При внедрении высокотехнологичных инновационных проектов в социальной сфере целесообразно
учитывать возможности метода измерения стоимости
и производительности, основанный на действиях и
объектах издержек — ABC, ABB (Active-Based Costing,
Budgeting) [19].
Фактически Active-Based Costing, Budgeting — это
методология функционально-стоимостного анализа, то
есть анализа затрат в привязке к производящим затраты функциям/операциям. С помощью идентификации
всех составных элементов производственного процесса
и учета (расчета) генерируемых этими элементами
затрат, достигается высокая точность оценки себестоимости производимой продукции, обоснованное отнесение постоянных затрат на себестоимость конкретного
продукта или услуги. Использование данного подхода
позволяет осуществлять высокоточное имитационное
моделирование, анализировать стоимостное выражение технологических изменений или организационных
инноваций.
При ориентации предприятия на формирование
и реализацию высокотехнологичных инновационных проектов в социальной сфере большое значение
приобретает использование модели системы сбалансированных показателей, методика стратегического
управления по ключевым показателям бизнеса — BSC
(Balanced Scorecard), KPI (Key Performance Indicators)
[20].
Модель BSC построена на основе концепции
управления по целям (Management By Objectives) и
подразумевает построение иерархии целей организации в четырех стратегических измерениях: финансы,
клиенты, внутренние процессы, обучение и рост. Каждая цель снабжается ключевыми показателями достижения этой цели, что вкупе с иерархичной структурой
показателей и учетом их взаимного влияния позволяет
обеспечить согласованность управления организацией на всех уровнях — стратегическом, тактическом
и операционном. Ключевой особенностью является
сбалансированность подхода, которая достигается
комплексным охватом и учетом взаимного влияния
четырех наиболее важных перспектив.
Реализация высокотехнологичных инновационных проектов в социальной сфере нередко носит
коммерческий характер. В этой связи представляет
интерес обратиться к возможностям Методики анализа
экономической эффективности, методика освоенного
объема (Earned Value) [21].
Методики анализа экономической эффективности
Earned Value представляет собой ряд методов, объединенных под общим названием, использующихся для
измерения и контроля эффективности выполнения
проектов. Метод основан на использовании ряда числовых показателей, рассчитываемых по ходу проекта.
Используется в методологиях управления проектами. Постоянное отслеживание освоенного объема и
других показателей позволяет менеджеру проекта
прогнозировать как успешность его завершения, так
и риски выхода из намеченных сроков, бюджета и др.
Основными показателями являются: EV — освоенный
объем, AC (ACWP) — фактическая стоимость, также
Фактическая стоимость выполненных работ, PV —
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7.

Six Sigma
Зарождение идеи

Содержание
Технико-экономическое обоснование целесообразности и
эффективности реализации идеи (бизнес-планирование)
Поиск ресурсов на Поиск необходимого сырья, объектов недвижимости,
реализацию идеи технологий и оборудования их реализующих, квалифицированной рабочей силы и, в конечном итоге, финансов
Разработка макета Осуществление этапа научно-исследовательской работы
с математическим и физическим моделированием новой
продукции
Разработка опытного образца

Осуществление этапа опытно-конструкторской работы с
изготовлением опытной партии продукции, в результате
испытаний которой формируется нормативная документация (конструкторская, технологическая), по которой будет
осуществляться серийное производство
Изготовление
Начало серийного освоения продукции, сопровождаемое
пробной партии
отработкой технологии производства, изучением реакции
потребителей на предлагаемую продукцию и соответствующими корректировками нормативной документации
Начало серийного Серийное производство продукции, сопровождающееся
производства
ростом объемов производства и появлением прибыли от ее
реализации
Выход в точку
Быстрый рост объемов производства и реализации продукокупаемости
ции, формирующий прибыль, достаточную для покрытия
всех предыдущих расходов

8.

Продолжение
роста

9.

Замедление роста

10. Остановка роста

11. Спад

12. Завершение жизненного цикла

Методические инструменты
Модель UNIDO, ТРИЗ
Методика разработки инновационных стратегий и выполнения инновационных проектов
NPD, Модель стадий и шлюзов Stage & Gate
Методология стратегического управления инновационными проектами (Roy Rothwell),
Руководство Фраскати (Frascati Manual),
посвященное НИОКР (R&D)
Руководство Фраскати (Frascati Manual), посвященное НИОКР (R&D),
Руководство по технологическому балансу
платежей (TBP Manual)

Модели стандартов ISO,
Цепеобразная модель инновационного процесса
Стивена Кляйна (Stephen Kline's Chain-Linked
Model)
Руководство Осло (Oslo Manual), посвященное
инновационному процессу, Методология управления качеством Six Sigma
Свод знания по управлению проектами PMBoK
(Project Management Body of Knowledge)
Универсальный цикл управления Деминга,
PDCA (Plan, Do, Check, Action
Продолжение роста объемов производства и расширения
Концепция ориентации на заинтересорынка реализации продукции
ванные стороны бизнеса — стейкхолдеров
(stakeholders), Классификация основных
и вспомогательных бизнес-процессов компании
APQC PCF (American Productivity & Quality
Center Process Classification Framework)
Замедление роста объемов производства и реализации
Руководство Канберра (Canberra Manual),
продукции, вызванное моральным старением продукции,
посвященное управлению человеческими реростом уровня конкуренции и «пресыщением» рынка пред- сурсами, Модель описания производственных
лагаемой продукцией
ресурсов 5M
Насыщение рынка предлагаемой продукцией, соответМетод измерения стоимости и производительствующее равенству объемов предложения и спроса при
ности, основанный на действиях и объектах
постоянстве последнего. При этом в результате проведения издержек. ABC, ABB (Active-Based Costing,
и реализации результатов функционально-стоимостного
Budgeting), Методика анализа экономической
анализа прибыль от продажи продукции продолжает расти эффективности, методика освоенного объема
(Earned Value)
Объемы спроса на морально устаревшую продукцию паКлассификация основных и вспомогательдают. Все вложения в совершенствование этой продукции
ных бизнес-процессов компании APQC
прекращаются, поскольку становится очевидной необходи- PCF (American Productivity & Quality Center
мость выпуска новой продукции. При этом одновременно
Process Classification Framework)
решается проблема замены производства продукции более Метод измерения стоимости и производительновым и постепенного демонтажа и продажи на менее при- ности, основанный на действиях и объектах
тязательные рынки прав производства и соответствующего издержек. ABC, ABB (Active-Based Costing,
оборудования для морально устаревшей продукции
Budgeting)
Прекращение выпуска морально устаревшей продукции
Методика анализа экономической эффективнопосле достижения объемами производства и прибылью
сти, методика освоенного объема (Earned Value)
от сбыта морально устаревшей продукции минимальных
Система сбалансированных показателей, метопредельных значений
дика стратегического управления по ключевым
показателям бизнеса. BSC (Balanced Scorecard),
KPI (Key Performance Indicators)

плановый объем, CV — отклонение по стоимости,
SV — отклонение по срокам и ряд других.
Представленная систематизация методических
инструментов формирования и реализации высокотехнологичных инновационных проектов в социальной сфере является хотя и не полной, но достаточной,
поскольку охватывает все этапы жизненного цикла
инновационных проектов (таблица).
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