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АННОТАЦИЯ:
В данной статье основное внимание уделяется изучению возможностей и проблем применения проект-
ного менеджмента в процессах разработки инновационной стратегии высокотехнологичных бизнесов. 
Определен механизм применения проектного менеджмента при разработке инновационной стратегии 
высокотехнологичных бизнесов. Также в статье дана критическая оценка возможностей применения 
проектного менеджмента при разработке инновационной стратегии высокотехнологичных бизнесов на 
примере АО «РВК», указаны проблемные места и возможности развития национальной методологии 
проектного менеджмента в контексте формирования цифровой экономики.
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введение

Процесс разработки стратегии любого уровня является одним 
из сложнейших кейсов для менеджмента предприятий различ-

ных форм собственности, так как в нем требуется максимально четкое 
понимание и видение будущего состояния бизнес-модели коммерче-
ской организации с учетом множественности вызовов и угроз вну-
тренней и внешней среды. Глобальная конкуренция, развернувшаяся 
в современных условиях между высокотехнологичными компаниями, 
заставляет пересматривать существующие подходы к управлению биз-
нес-процессами. Значительно выросли риски при инвестировании 
в создание инноваций как основы для выживания в конкурентной 
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ABSTRACT:

In this article, the main attention is paid to the study of the possibilities and problems of applying 
project management in the processes of developing an innovative strategy for high-tech businesses. 
The mechanism of project management application in the development of innovative strategy of 
high-tech businesses is defined. A critical assessment of the possibilities of project management in 
the development of an innovative strategy for high-tech businesses on the example of RVC, JSC was 
provided. The problem areas and opportunities for the development of the national methodology of 
project management in the context of the digital economy were identified.
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борьбе. Высокотехнологичные компании в управлении своей деятельностью за основу 
принимают проектно-ориентированные модели, при которых достижение стратеги-
ческих целей развития осуществляется посредством реализации проектов. При этом 
каждый проект должен соответствовать плану стратегического развития организации.

Очевидно, что в современных условиях проявилось «методическое бессилие» 
традиционных инструментов стратегического планирования управлением деятель-
ностью высокотехнологичных компаний. С 50–60-х гг. XX века начинается история 
формирования нового методологического конструкта, раскрытие потенциала кото-
рого пришлось значительно позже – на начало XXI века, проектного менеджмента [1, 
c.  378] (Koksharov, 2019, р. 378). Проектный менеджмент вобрал в себя лучшие миро-
вые практики решения нестандартных бизнес-кейсов и творческих решений ученых 
и практикующих специалистов и стал современной парадигмой гибкого мышления, 
которая гармонично интегрировалась в цифровые реалии новой экономики [2, с. 99] 
(Kupchinskaya, 2020, р. 99).

результаты исследования

Исторически предпосылки формирования проектного менеджмента восходят 
к таким древним цивилизациям, как Древний Египет, Вавилон, Греция, Римская импе-
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рия. Именно представители данной эпохи стали воплощать первые мегалитические 
архитектурные сооружения, которые требовали не только колоссального количества 
рабочей силы, но и грамотного гибкого управления. Благодаря таким именам, как 
Аристотель, Имхотеп, Апполодор, Гермоген, к нам дошла первая парадигма проект-
ного менеджмента: создание мегалитического сооружения требует гибкости ума и сме-
лости проявления инициатив [2, c. 100] (Kupchinskaya, 2020, р. 100).

Сегодня концепция креативного мышления и гибких управленческих решений 
является важнейшей компетенцией топ-менеджмента различных отраслей наци-
ональной экономики. При этом, несмотря на доказанную эффективность модели 
тиражирования и репликации бизнес-процессов, все же выделяются такие отрасли – 
драйверы проектного мышления, как IT-сфера, телекоммуникации, инвестиционное 
проектирование и промышленный девелопмент, в которых генератором развития 
выступают инновационные продукты и решения. Их внедрение, нацеленное на дости-
жение стратегических задач, реализуется в форме проектов [3, с. 10] (Kalyazina et al., 
2020, р. 10). Вот почему разработку инновационной стратегии развития высокотехно-
логичной компании невозможно рассматривать в отрыве от процессов проектного 
менеджмента.

Для понимания возможностей и ограничений проектного менеджмента как само-
стоятельной управленческой методологии раскроем содержание понятие «проектный 
менеджмент» в отечественной и зарубежной литературе (табл. 1).

Как видно из приведенных в таблице 1 определений, в зарубежной и отечествен-
ной практике сущностные акценты в определении понятия «проектный менеджмент» 
значительно разнятся.

Во-первых, для зарубежной методологии проектный менеджмент рассматрива-
ется как самостоятельный этап развития систем управления в целом, обусловленный 
новыми вызовами и угрозами общества Индустрии 4.0.

Во-вторых, отечественная практика стратегического менеджмента на уровне 
управленческого мышления не готова признать факт способности гибких, адаптивных 
решений приносить больше выгод: проектный менеджмент предполагает, что наличие 
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Таблица 1
раскрытие понятия «проектный менеджмент»  

в отечественной и зарубежной литературе

автор (-ы) / стандарт содержание определения

I. Зарубежные источники
1. Copola Azenha F., Apare-
cida Reis D., & Leme Fleury 
A. [6, c. 95] (Copola Azenha, 
Aparecida Reis, Leme Fleury, 
2021, р. 95)

Проектный менеджмент – профессиональная деятельность 
по управлению проектом или группой взаимосвязанных про-
ектов в условиях ограниченности финансирования, времени 
и асимметричности информации о рыночном окружении

2. Toljaga-Nikolić D., 
Todorović M., Dobrota M., 
Obradović T., & Obradović 
V. [7, c. 9–10] (Toljaga-
Nikolić, Todorović, Dobrota, 
Obradović, Obradović, 2020, 
р. 9–10)

Проектное администрирование – методологически самостоя-
тельная ветвь проектного менеджмента, целью которой являет-
ся управление процессами создания уникальных продуктов или 
услуг в рамках временного предприятия.

3. Mbiru J.,
Wickham M.D.,
& Ayentimi D.T.
[8, c. 199–200] (Mbiru, 
Wickham, Ayentimi, 2020, р. 
199–200)

Проектное мышление – форма реализации методологии стра-
тегического менеджмента в отношении уникальных продуктов 
или решений, реализуемых специально собранной командой 
специалистов в рамках временной организации 

4. DE Almeida Parizotto L., 
Tonso A., & DE Carvalho M.M. 
[9] (DE Almeida Parizotto, 
Tonso, DE Carvalho, 2020)

Проектное управленческое мышление – управленческая пара-
дигма организации работы команд специалистов над нетри-
виальной задачей или бизнес-кейсом, для решения которого 
невозможно использовать традиционные способы управления

II. Отечественные источники
1. ГОСТ Р 58305-2018 Систе-
ма менеджмента проектной 
деятельности. Проектный 
офис [32]

В стандарте не содержится прямого определения «проектный 
менеджмент», но исходя из определения «проект», можно ска-
зать, что это процесс управления комплексом взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на создание уникального продукта 
или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений

2. Кокшаров А.Р.
[1, c. 380] (Koksharov, 2019, 
р. 380)

Проектное управление – форма реализации стратегических 
инструментов топ-менеджмента в отношении нестандартных 
бизнес-задач или вопросов 

3. Купчинская М.А.
[2, c. 99] (Kupchinskaya, 
2020, р. 99)

Проектное управление – особая разновидность стратегического 
менеджмента, чей механизм ориентирован на комбинирование 
различных инструментов планирования, командообразования 
и сценарного прогнозирования развития бизнеса в условиях 
повышенной неопределенности и дефицита информации

4. Руденко М.Н.
[5, c. 113] (Rudenko, 
Subbotina, 2019, р. 113)

Проектный менеджмент – новая ступень эволюции методологии 
стратегического менеджмента, применяемого в отношении ра-
зовых, уникальных деловых и (или) инвестиционных инициатив 
бизнеса для создания инновационных продуктов или сервисов

Источник: составлено авторами на основе обзора научной литературы и международных 
и национальных стандартов.
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альтернативных издержек – это нормально, и более того, иногда прямые финансовые 
потери даже полезны для менеджеров, так как это мотивирует их к повышению ком-
петенций. Однако для отечественной практики признание топ-менеджментом своих 
ошибок по-прежнему остается своеобразным «статусным табу».

В-третьих, в зарубежной практике проектный менеджмент рассматривается как 
некоторая универсалия, способная оригинальным образом «подружить» физические 
(традиционные) и цифровые (инновационные) бизнесы с учетом баланса интересов 
стейкхолдеров сторон [14] (Dobryakova, Lyakhovich, 2020). В отечественной же пра-
ктике остается доминирующей ресурсная парадигма конкурирования, а такие немате-
риальные элементы, как компетенции персонала, умение работать в команде, уровень 
креативности и инициативности, редко рассматриваются серьезно на уровне высшего 
руководства (исключение – бизнесы с превалирующим иностранным капиталом или 
менеджмент, прошедший обучение и стажировки в иностранных компаниях) [12, 13, 
15] (Kachalova, Kolmogorova, Kolosovskaya, 2020).

Такие методологические и понятийные различия в акцентах накладывают отпе-
чаток на понимание возможностей использования проектного менеджмента в про-
цессах разработки инновационной стратегии бизнеса в отечественной и зарубежной 
практике (табл. 2).

Как видно из представленных характеристик, в отечественной практике проект-
ный менеджмент по-прежнему во многом понимается как надстройка стратегиче-
ского менеджмента, которая используется в отдельных случаях для разрешения особо 
сложных или нестандартных бизнес-задач. В зарубежной же практике, напротив, 
проектный менеджмент имеет устоявшийся самостоятельный институциональный 
статус профессиональной деятельности, позволяющий более эффективно организо-
вывать управление и финансирование крупными инвестиционными и инфраструк-
турными проектами, проводить реструктуризацию бизнеса или отрасли в целом [1, 5] 
(Koksharov, 2019; Rudenko, Subbotina, 2019).

С учетом вышеизложенного следует отметить, что поиск аналитической инфор-
мации по рынку проектного менеджмента в Российской Федерации крайне затруднен 
ввиду отсутствия законодательных требований к бизнесу, использующему методоло-
гию проектного менеджмента при разработке и реализации инновационной стратегии 
развития [26] (Podverbnyh, Mezhova, 2020). В этой связи с учетом цели научного иссле-
дования нами были использованы открытые данные о выручке бизнесов из IT-сферы, 
которые занимаются компьютерным инжинирингом программ для реализации про-
ектного менеджмента, а уже по ним построена оценка рынка таких сервисов за 2015–
2020 гг. (табл. 3).

Как следует из представленных в таблице 3 данных, рынок проектного менед-
жмента в сфере ИКТ-бизнесов имеет устойчивый рост, хотя в 2019–2020 гг. показатели 
снизились. В то же время следует отметить, что в течение анализируемого периода 
произошла смена акцентов в применении проектного менеджмента: вначале высоким 
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Таблица 2
различия в функциональных возможностях проектного менеджмента 
при разработке стратегии инновационного развития в отечественной 

и зарубежной практике

критерий
сравнения

отечественная практика зарубежная практика

1. Статус 
проектного 
менед-
жмента

Надстройка стратегического менед-
жмента, используемая для принятия 
решения в отношении нестандартных 
бизнес-кейсов или создания инно-
ваций

Самостоятельный функциональный блок 
стратегического менеджмента с полным 
циклом реализации управленческих 
процессов

2. Стейк-
холдеры 
проектного 
менед-
жмента

Члены проектной команды и топ-
менеджмент бизнеса – инициатора 
проекта

Весь персонал бизнеса, т.к. проектный 
менеджмент бесшовно интегрирован 
в бизнес-модель организации

3. Фи-
нансовая 
самостоя-
тельность 

Проектный менеджмент не имеет са-
мостоятельного бюджета и проходит 
согласование

Проектный менеджмент имеет самостоя-
тельный автономный бюджет для реали-
зации проекта

4. Регуля-
тивное воз-
действие

Проектный менеджмент регулирует-
ся преимущественно Федеральным 
законом «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» 
№ 172-ФЗ от 28.06.2014 г.

Проектный менеджмент регулируется 
специальными национальными или 
международными стандартами

5. Сфера 
приме-
нения 
проектного 
менед-
жмента

Высокотехнологичные бизнесы, 
венчурные платформы, федеральные 
и национальные государственные 
инвестиционные программы, государ-
ственные мегабанки из топ-20

Применяется бизнесом с любым видом 
экономической деятельности, а также 
консалтинговыми площадками и банка-
ми

Источник: составлено авторами по данным [10, 13, 19, 22, 23] (Abdrakhmanova, Vishnevskiy, 
Gokhberg et al., 2019; Karpov, 2020; Kokurina, 2019).

спросом у бизнеса пользовались продукты, построенные на аддитивных технологиях 
(VR-, AR-реальность) для создания цифровых двойников и тестирования инноваци-
онной стратегии их развития в максимально приближенных к реальным условиям, 
а к концу периода (с 2019 г.) спрос вырос на цифровое проектирование и моделиро-
вание. Отдельные показатели, отражающие динамику развития проектного менед-
жмента как самостоятельной услуги в сфере высокотехнологичных бизнесов РФ 
в 2015–2020 гг., представлена в таблице 4.

В настоящее время к высокотехнологичному бизнесу принято относить те сферы, 
в которых уровень производства наукоемкой продукции составляет не менее 5%. 
Современный уровень состояния высокотехнологичного бизнеса в России наглядно 
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Таблица 3
рынок проектного менеджмента в российской федерации. сегмент «икт»

показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Совокупный объем проектного менед-
жмента в сфере ИКТ, млрд руб.
В том числе:

118,0 366,0 418,9 438,3 355,5 330,0

1.1. Цифровое проектирование и модели-
рование

29,6 33,7 40,2 41,5 53,6 42,7

1.2. Аддитивные технологии 19,8 228,6 241,1 251,6 141,6 187,0
1.3. Индустриальный интернет 49,4 51,5 60,3 66,7 70,1 33,9
1.4. AI-системы управления проектами 19,2 52,2 77,3 78,5 90,2 66,4
2. Инвестиции в развитие программного 
обеспечения проектного менеджмента 
в сфере ИКТ, млрд руб. 

29,6 33,7 40,2 41,5 53,6 42,7

3. Инновационная активность ИКТ-бизне-
сов в сфере проектного менеджмента,%

1,5 2,3 3,7 3,9 4,2 4,4

4. Число ИКТ-бизнесов в сфере проект-
ного менеджмента, тыс. ед.

8,0, 6,8 7,7 10,3 11,1 …

Источник: составлено авторами по данным [12; 17–20].
Таблица 4

динамика развития проектного менеджмента как самостоятельной услуги 
в сфере высокотехнологичных бизнесов рф в 2015–2020 гг.,%

показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Инженерно-техническое проек-
тирование

83 79,8 78,2 76,8 68,4 59,5

2. Управление проектами 10,1 12,5 14,4 16,7 25,4 33,7
3. Иные инжиниринговые услуги 6,8 5,5 4,9 3,8 2,9 3,2
4. Инженерно-технические и про-
ектные консультации

0,1 2,2 2,5 2,7 3,3 3,6

5. ИТОГО 100 100 100 100 100 100
Источник: составлено авторами по данным [11–13, 16, 21].

представляет исследование «Глобальный индекс инноваций». По итогам 2020 года 
Россия заняла 47-е место по совокупности таких факторов, как исследования, челове-
ческий капитал, институты, инфраструктура, развитие бизнеса, знания и технологии, 
креативность, что позволяет судить о высоком потенциале применения инструментов 
проектного менеджмента в стратегическом развитии российских компаний [20, 27] 
(Abdrakhmanova, Vishnevskiy, Gokhberg et al., 2020; Ganus, Starozhuk 2020).

Стратегическое развитие большинства российских компаний тесно связано с целевой 
установкой по повышению уровня инноваций в своей деятельности. При этом анализ 
статистических данных показывает достаточно разнородную характеристику российских 
отраслей экономики с позиции уровня развития инноваций в производстве (рис. 1).



Journal of Economics, EntrEprEnEurship and law  #4’2021 (Мау)1138

Рисунок 1. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 
товаров (выполненных работ, услуг) по Российской Федерации, по видам экономической 

деятельности
Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики 

РФ [25].

По данным Росстата, в период 2017–2019 гг. в высокотехнологичных сферах про-
изводства наблюдается снижение доли инновационных товаров в объеме промыш-
ленного производства. Исключение составляет производство лекарственных средств 
и материалов, применяемых в медицинских целях [25].

Для выявления лучших практик успешного управления проектами в интересах стра-
тегического развития организаций рассмотрим особенности применения методологии 
проектного менеджмента в одной из ведущих компаний в сфере финансирования инно-
вационных проектов – АО «Российская венчурная компания» (далее – АО «РВК»).

В своей деятельности АО «РВК» использует разные методические подходы к управ-
лению инновационной стратегией собственного развития. При этом учитываются сле-
дующие особенности: с одной стороны, АО «РВК» выступает финансовым донором 
венчурных проектов, а это требует применения методических положений финансо-
вого менеджмента; с другой стороны – компания является Управляющим партнером 
одобренных для финансирования инновационных проектов, а здесь требуется исполь-
зование методик классического, функционального менеджмента. Наряду с этим с 2016 
года АО «РВК» выполняет функции Проектного офиса Национальной технологиче-
ской инициативы (далее – НТИ). Стратегия АО «РВК» определена с временным гори-
зонтом до 2030 года и направлена на достижение двух взаимосвязанных целей (рис. 2).
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Рисунок 2. Стратегические цели АО «РВК» и инструменты их достижения
Источник: составлено авторами по данным Стратегии развития АО РВК на 2017–2030 годы [28].

При реализации принципов проектного менеджмента в стратегии развития АО 
«РВК» бизнес-модели компании выделяет 4 самостоятельных функциональных блока, 
которые на практике определены как центры ответственности (табл. 5).

Для понимания выбора компанией целей стратегического развития рассмотрим 
основные показатели положения АО «РВК» на рынке российской венчурной экоси-
стемы в сравнении с венчурным фондом «Лидер-инновации» и венчурным фондом 
банка «ВЭБ.РФ» VEB Ventures (табл. 6).

 
Рисунок 2. Стратегические цели АО «РВК» и инструменты их достижения 

Источник: составлено авторами по данным Стратегии развития АО РВК на 2017–
2030 годы [28]. 

 

При реализации принципов проектного менеджмента в стратегии 

развития АО «РВК» бизнес-модели компании выделяет 4 самостоятельных  

АО "РВК"
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Создание инструментов 
трансфера инноваций, 

стимулирование 
предпринимательства, 

развитие и продвижение 
бизнеса

ЗАДАЧИ:
-рост числа стартапов и 
технологических 
компаний, 
обращающихся за 
векнчурным 
финансированием;
ИНСТРУМЕНТЫ:
- консультирование 
технологических 
предпринимателей и 
предоставление 
посевного 
финансирования;
- проведение 
акселерационных 
мероприятий;
- реализация 
образоватеьных программ 
и проектов для развития 
техн-го предпринимат-ва;
- популяризация 
инновационного 
предпринимательства и 
др.

Преодоление иных разрывов 
условий развития рынка

ЗАДАЧИ:
-обеспечение своевременной и 
доступной информации о 
рынке и перспективах 
вложений в приоритетные 
научно-технолог. направления;
- содействие развитию 
нормативной базы венчурного 
рынка и регулирования 
деятельности его участников и 
др.

ИНСТРУМЕНТЫ:
-распространие стандартов и 
лучших практик деятельности 
профессиональных участников 
венчурного рынка;
- консультирование и 
информационная поддержка 
регуляторов в части 
инструментов развития 
венчурного рынка;
- консультирование и 
информационный обмен со 
стратегическими инвесторами 
по вопросам приобретения 
портфельных компаний;
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развития
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количественных 

разрывов венчурного 
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-увеличение 
предложения 
венчурного капитала в 
приоритетных научно-
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направлениях;
- рост числа 
поддерживаемых 
стртапов и 
высокотехноллогичных 
компаний и др.

ИНСТРУМЕНТЫ:
- создание венчурных 
фондов с различными 
инвесторами;
- определение 
инвестиционных 
приоритетов венчурных 
фондов в части 
технологий цифровой 
экономики;
- формирование 
системы мотивации для 
менеджмента фондов и 
др.
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Таблица 5
основные функциональные блоки бизнес-модели проектного менеджмента  

ао «рвк»

функциональный 
блок бизнес-модели

описание функционального блока

1. Управление 
информационной 
структурой иннова-
ционной стратегии 
(Facility Innovative 
Strategy Manage-
ment, FISM)

FISM-блок отвечает за обеспечение менеджмента венчурной компании данными 
об актуальных и формирующихся трендах развития на рынке инновационных 
проектов, стартапов и частных инициатив; проведение процедуры бенчмаркинга 
АО «РВК» с российскими и зарубежными конкурентами в части анализа стратеги-
ческих целей (маркетинговая разведка).
Аналитические показатели:
– удельный вес рынка АО «РВК» в РФ и за рубежом и его динамика;
– информационная заметность АО «РВК» в российских и иностранных СМИ, в т.ч. 
неформальных площадках;
– бенчмаркинг качества работы менеджмента компании с проектами (сроки выве-
дения проектов на рынок, соблюдение бюджета,% успешной коммерциализации)

2. Управление 
жизненным циклом 
проектного портфе-
ля (Projects Portfolio 
Lifetime Manage-
ment, PPLM)

PPLM-блок отвечает за управление состоянием портфеля инновационных про-
ектов, которые отобраны экспертами компании для финансирования, взращива-
ния и коммерческой продажи в качестве готового бизнеса и (или) привлечения 
дополнительного финансирования / лизинга прав на объекты интеллектуальной 
собственности.
Аналитические показатели:
– коэффициент Тобина (рыночная стоимость проектов / инвестиции в проект);
– длительность жизненного цикла инновационного проекта или группы связанных 
проектов;
– показатели финансовой устойчивости и деловой активности: рентабельность 
венчурных инвестиций, уровень долговой нагрузки, уровень сбалансированности 
интересов участников проектов

3. Управление 
интеллектуальным 
капиталом бизнеса 
(Intellectual Capital 
Management, ICM)

ICM-блок отвечает за обеспечение качества управления портфелем проектов, соот-
ветствие управляющих лиц требованиям по компетенциям. Отдельно рассматрива-
ется кадровая политика компании в отношении подбора новых кадров и повыше-
ния квалификации персонала.
Аналитические показатели:
– показатели профессионального соответствия менеджмента компании (удельный 
вес персонала с сертификатами проектного менеджера международного образца, 
регулярность
повышения квалификации персонала, проведение профессиональных соревнова-
ний для управляющих лиц);
– показатели коммерческого использования интеллектуального капитала (число 
рацпредложений в расчете на 1 ед. персонала; рентабельность внутрифирменных 
инноваций и разработок, уровень коммерциализации и тиражирования професси-
онального управленческого опыта)

4. Управление про-
ектными рисками 
(Project Risks Man-
agement)

PRM-блок отвечает за организацию безопасной реализации бенефициарами 
инновационных проектных инициатив на базе инфраструктуры компании с учетом 
соблюдения коммерческой тайны и неприкосновенности интеллектуальных прав 
сторонними лицами.
Аналитические показатели:
– ущерб от конфликта интересов компании и бенефициаров (только по вопросам 
управления проектами);
– эффективность защиты портфеля проектов от хакерских атак;
– расходы компании на совершенствование инфраструктуры и мониторинга вну-
тренних бизнес-процессов;
– расходы на аудит бизнес-модели и поиск уязвимостей

Источник: составлено авторами по данным [21, 30].
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Таблица 6
конкурентное положение ао «рвк» в российской венчурной экосистеме в 2020 г.

критерии сравнения ао «рвк» лидер-
инновации

Veb 
Ventures

1. Относительная доля рынка венчурных инвестиций,% 39,7 11,4 25,6
2. Информационная заметность АО «РВК» в российских 
и иностранных СМИ (индекс в% рассчитывается програм-
мой «Медиалогия»)

57,5 33,6 42,8

3. Количество направлений венчурного финансирования 
(отрасли), ед. 12 5 7

4. Наличие дочерних фондов-партнеров, ед. 7 3 1
5. Рентабельность проектного управления портфелем 
венчуров,% 27,6 34,2 28,9

6. Уровень долговой нагрузки,% (max = 85,0%) 84,6 72,3 81,5
7. Удельный вес персонала с сертификатами проектного 
менеджера международного образца,% 39,5 48,6 29,2

8. Уровень коммерциализации и тиражирования профес-
сионального управленческого опыта,% 15,3 9,4 10,6

9. Коэффициент вариации жизненного цикла венчурных 
проектов,% 46,5 28,9 31,7

Источник: составлено авторами по данным корпоративных отчетов АО «РВК», открытых отче-
тов венчурных фондов «Лидер-инновации», VEB Ventures [29–31].

Как видно из данных таблицы 6, АО «РВК» является наиболее сильным игроком 
в выборке российских венчурных фондов и основным управляющим звеном инфра-
структуры венчурной экосистемы в России. Вместе с тем имеются и слабые места, 
в частности критически высокий уровень долговой нагрузки (84,6%), низкая рента-
бельность проектной деятельности (27,6%).

Выявленные недостатки требуют учета при описании концепции стратегии иннова-
ционного развития АО «РВК» с применением методологии проектного менеджмента.

Стратегия инновационного развития венчурной компании должна быть макси-
мально гибкой, так как в ее портфеле собраны инновационные проекты по 12 различ-
ным направлениям с высоким уровнем вариации жизненного цикла (46,5%), поэтому 
предлагается сформировать стратегию, адаптируемую на разных этапах (зонах) жиз-
ненного цикла венчурного проекта управленческими акцентами:

 для проектов, находящихся в стадии роста и развития – стратегия умного роста, 
при которой рекомендуется управляющим фонда делать упор на инструмен-
тах инвестиционного менеджмента, что позволит обеспечить достаточность 
финансирования, а также «здоровый» рост и развитие бизнес-модели стартап-
проекта на пути его трансформации в самостоятельный бизнес;

 для проектов в посевной стадии считаем целесообразным применение страте-
гии инфраструктурной поддержки, при которой используются инструменты 



Journal of Economics, EntrEprEnEurship and law  #4’2021 (Мау)1142

маркетинг-менеджмента и инновационного менеджмента для качественной 
проработки сценариев развития стартап-команды и его продукта (сервиса), 
описания жизненного цикла и оценки коммерческого потенциала;

 для проектов, находящихся на стадии завершения, рекомендуется применять 
стратегию проектного администрирования и в качестве приоритета выбирать 
инструменты группы административного менеджмента, которые ориентиро-
ваны на организационное управление трансформации проекта в самостоятель-
ный бизнес;

 для проблемных проектов целесообразно применять концепцию стратегии 
антикризисного управления проектом, где на любой стадии реализации необхо-
димо применение антикризисных инструментов и реструктуризации проектной 
инициативы с целью восстановления ее коммерческой ценности.

Для оценки эффективности зон ответственности при реализации инновационной 
стратегии развития АО «РВК» считаем необходимым ввести показатели KPI, сгруппи-
рованные по соответствующим типам стратегий (табл. 7).

Таблица 7
kpI для оценки эффективности зон ответственности в инновационной стратегии 

развития ао «рвк»

зона ответственно-
сти (этап жизненно-
го цикла венчурного 

проекта)

kpI и порядок их расчета

1. Стратегия умно-
го роста

1. Индекс генерации интеллектуального капитала:
,

где ΔIC – прирост стоимости интеллектуального капитала венчурного 
проекта, тыс. руб.; ΔPC – прирост расходов на управление венчурным 
проектом, предоставление дополнительного финансирования, тыс. руб.

2. Рентабельность венчурного финансирования инноваций:
,

где EVA – экономическая добавленная стоимость от реализации получен-
ных инновационных продуктов и сервисов, тыс. руб.; VI – объем венчур-
ных инвестиций, тыс. руб.

2. Стратегия про-
ектного админист-
рирования

1. Уровень доходности от управления проектом:
,

где PI – вознаграждение, уплачиваемое владельцем венчурного проекта 
управляющему партнеру, тыс. руб.; PC – расходы управляющего партнера 
на ведение проекта, тыс. руб.

2. Уровень качества проектного администрирования:
,

где PP – объем инвестиций, размещенных в проблемных проектах, тыс. руб.
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Окончаение табл. 7
1 2

3. Стратегия 
инфраструктурной 
поддержки инно-
ваций

1. Уровень коммерческой вовлеченности инфраструктуры в генерацию 
инновационных проектов:

,

где II – коммерческая вовлеченность инфраструктуры в генерацию инно-
вационных проектов, тыс. руб.; TII – совокупная стоимость инновационной 
инфраструктуры компании, тыс. руб.
2. Уровень доходности инновационной инфраструктуры компании:

,

где NP – чистая прибыль венчурной компании, тыс. руб.; II – коммер-
ческая вовлеченность инфраструктуры в генерацию инновационных 
проектов, тыс. руб.

4. Стратегия анти-
кризисного управ-
ления проектом

1. Индекс восстановления проблемных инновационных проектов:

,

где PR – проекты, которые были восстановлены в рамках программы 
реинжиниринга и (или) реструктуризации, тыс. руб.; PPC – совокупная 
стоимость проблемных инновационных проектов, тыс. руб.

2. Индекс экономической ценности восстановления проблемных проек-
тов:

,

где PPI – совокупный доход от восстановленных инновационных проек-
тов, тыс. руб.; AC – расходы на проведение программы реинжиниринга 
и (или) реструктуризации, тыс. руб.

Источник: составлено авторами по данным [6, 7, 25] (Copola Azenha, Aparecida Reis, Leme Fleury, 
2021; Toljaga-Nikolić, Todorović, Dobrota, Obradović, Obradović, 2020).

Следует понимать, что проектный менеджмент не является панацеей для высоко-
технологичных компаний при реализации стратегий инновационного развития. Его 
методология позволяет лишь более гибко подойти к решению проблемных вопросов 
инновационного развития.

Используя методику расчета KPI, приведенную выше, проведем расчет и сравни-
тельный анализ показателей качества стратегии инновационного развития АО «РВК», 
венчурных фондов «Лидер-инновации» и VEB Ventures (табл. 8).

Как следует из аналитических данных таблицы 8, АО «РВК» проигрывает своим 
конкурентам по уровню коммерческой вовлеченности инфраструктуры в генера-
цию инновационных проектов – 66,5% против 89,3% и 72,5% соответственно, а также 
по уровню доходности инновационной инфраструктуры компании – 7,5% против 
12,2% и 8,4% соответственно.
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Таблица 8
сравнительные показатели качества стратегии инновационного развития  

ао «рвк», венчурных фондов «лидер-инновации», Veb Ventures

критерии сравнения ао «рвк» лидер- 
инновации

Veb Ventures

1. Индекс генерации интеллектуального капитала 0,68 0,81 0,45
2. Рентабельность венчурного финансирования инно-
ваций 12,5 16,8 10,5

3. Уровень доходности от управления проектом 10,7 14,5 11,4
4. Уровень качества проектного администрирования 57,5 69,4 49,7
5. Уровень коммерческой вовлеченности инфраструк-
туры в генерацию инновационных проектов 66,5 89,3 72,5

6. Уровень доходности инновационной инфраструкту-
ры компании 7,5 12,2 8,4

7. Индекс восстановления проблемных инновацион-
ных проектов 0,72 0,38 0,41

8. Индекс экономической ценности восстановления 
проблемных проектов 0,15 0,26 0,31

Источник: составлено авторами по данным корпоративных отчетов АО «РВК», открытых отче-
тов венчурных фондов «Лидер-инновации», VEB Ventures.

При этом у АО «РВК» отмечается самый высокий показатель восстановления про-
блемных проектов – 0,72, но вместе с тем индекс экономической ценности восста-
новления проблемных проектов является самым низким – 0,15, то есть в настоящее 
время компания является своеобразным абсорбирующим фондом, который прини-
мает на реструктуризацию даже самые сложные проекты.

Таким образом, в вопросах разработки и реализации инновационной стратегии 
развития менеджменту АО «РВК» следует обратить пристальное внимание на кри-
терии отбора проектов в пайплайн (первый, тестовый тур для пробного финанси-
рования), а также сократить объем финансирования проблемных инновационных 
проектов, особенно при наличии расширенного государственного финансирования. 
Указанные меры позволят компании более сбалансированно подойти к управлению 
портфелем инновационных проектов и более эффективно расходовать финансовые 
ресурсы.

заключение

В результате проведенного научного исследования было установлено, что для оте-
чественного бизнеса в целом и для его высокотехнологичной сферы в частности про-
ектный менеджмент рассматривается как надстройка стратегического менеджмента 
без автономности функционирования. При всей привлекательности описанной кон-
цепции в отечественной практике по-прежнему доминирует ресурсная парадигма кон-
курирования, в которой нематериальные компоненты не рассматриваются в качестве 
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самостоятельного драйвера умного роста бизнеса. Тем не менее в российском ИКТ-
бизнесе имеется потенциал для успешной реализации проектного менеджмента как 
современной методологии управления инновационным развитием компаний.

Практическая сторона концепции проектного менеджмента в разработке и реа-
лизации инновационной стратегии высокотехнологичных компаний представлена 
на примере АО «РВК». Авторами определено, что стратегия инновационного разви-
тия венчурной компании должна быть максимально гибкой, поэтому предлагается 
адаптировать её на разных этапах (зонах) жизненного цикла венчурного проекта 
различными управленческими акцентами. Реализуемость и качество такого подхода 
оценивается с помощью предложенных авторами набором KPI. Их оценка и сравни-
тельная характеристика с показателями лидеров венчурного рынка позволила опре-
делить сильные и слабые стороны действующей стратегии инновационного развития 
АО «РВК».
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