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формирования стратегии управления инновационными проектами в интеллектоемкой сфере учи-
тывает выявленные в исследовании особенности интеллектоемкой сферы и потребности сотрудни-
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Инновационная активность компаний в ус-
ловиях экономики знаний является основой 
конкурентоспособности экономики страны и 
отдельных отраслей. На фоне формирования 
новых, передовых рынков, основанных на про-
рывных технологиях, происходит усиление роли 
человеческого капитала, который является клю-
чевой базой формирования и роста капитала 
интеллектуального, что для большинства тех-
нологичных компаний означает повышенную 
конкуренцию за кадры, которые можно отнести 
к категории талантов — высококвалифициро-
ванные специалисты, в задачи которых входит 
разработка новых продуктов, услуг или процес-
сов, насыщенная интеллектуальная деятель-
ность [5]. Интеллектуальный капитал, а именно 
его качество, то, как бизнес- процессы компании 
способствуют его использованию и развитию, 
становится все более важен для выживания ор-
ганизаций на рынке. При этом существующие 
инструменты управления для данных компаний 
требуют улучшения, так как не учитывают все 
потребности упомянутых выше специалистов и 
особенности действия организаций в подобных 
условиях.

Упомянутые факторы позволяют говорить о 
выделении интеллектоемкой сферы, понимае-
мой авторами как системы экономических отно-
шений, в которой успешность и конкурентоспо-

собность отдельных бизнес- единиц зависит от 
уровня вклада интеллектуального капитала в их 
развитие. Формирование интеллектоемкой сфе-
ры происходит в настоящий момент путем вза-
имопроникновения и взаимостимулирования 
передовых, инновационных отраслей, в которых 
разработка и внедрение инноваций являются 
основой конкурентоспособности компаний, как 
и интеллектуальный капитал. Основной ресурс 
компаний, которые объединяет интеллекто-
емкая сфера, это высококвалифицированные 
сотрудники, занятые интеллектуальным и/или 
творческим трудом и созданием нового, так как 
именно от их работы зависит формирование и 
развитие непосредственно интеллектуального 
капитала. На основе анализа работ российских 
и зарубежных авторов, а также проведенного 
авторами исследования, которое включало ка-
бинетные и полевые методы исследования, в 
том числе традиционный анализ документов, 
экспертные интервью (квотированная выборка, 
9 респондентов), глубинные интервью (квоти-
рованная выборка, 12 респондентов), и прово-
дилось на территории Российской Федерации и 
стран Евросоюза, можно выделить следующие 
особенности интеллектоемкой сферы:

• высокая роль знаний как нового товара, их 
производство — отдельный вид деятельности;

• высокая роль вклада интеллектуального и 
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в его составе человеческого капитала в развитие 
компаний;

• высокая роль инноваций и инновацион-
ных продуктов в развитии и конкурентоспособ-
ности компаний, отсюда высокая потребность в 
инновациях;

• высокая скорость изменений во внешней 
среде и развития ключевых компаний- лидеров, 
как следствие, ограниченность временного ре-
сурса постоянно у всех игроков;

• высокая неопределенность;
• высокая роль вклада творческого, неша-

блонного и/или интеллектуального труда со-
трудников в развитие компаний;

• зависимость конкурентоспособности ком-
паний внутри сферы от качества и объема их ин-
теллектуального капитала и его вклада в разви-
тие компании.

Из описанных выше особенностей интеллек-
тоемкой сферы вытекает специфика интеллек-
тоемких компаний, под которыми понимаются 
компании, обладающие средним или высоким 
уровнем наличия нематериальных и интеллек-
туальных ресурсов, их накопления, использо-
вания в полной мере возможностей данных ре-
сурсов и генерации прироста нематериальных 
и интеллектуальных ресурсов в целях развития 
компании и роста ее рыночной стоимости, а так-
же формирующие соответствующую для данных 
процессов внутреннюю корпоративную среду. В 
качестве данной специфики подобных органи-
заций можно выделить следующее:

• зависимость успешности развития компа-
нии от уровня качества и объема интеллектуаль-
ного и, в его составе, человеческого капитала [6];

• зависимость развития и конкурентоспо-
собности компаний от создания и внедрения 
инноваций и инновационных продуктов [3];

• высокая потребность компаний в иннова-
циях [4];

• присутствие в бизнес- процессах компа-
нии инноваций нескольких типов одновремен-
но (в  качестве результата или в качестве про-
цессной инновации);

• необходимость принятия решений и стра-
тегических действий в условиях высокой нео-
пределенности [7];

• значительная доля сотрудников, занима-
ющихся интеллектуальным и/или творческим, 
нешаблонным трудом [9];

• необходимость работы в условиях ограни-
ченности временного ресурса;

• необходимость работы в условиях посто-

янной конкуренции за высокопрофессиональ-
ных сотрудников [1].

Таким образом, описанные выше компании 
оказываются под давлением сразу нескольких 
факторов, среди которых конкуренция в привле-
чении высококвалифицированных сотрудников, 
сложность в одновременном применении гиб-
ких методологий управления проектами и учете 
потребностей сотрудников в комфорте и вре-
мени на отдых, трудности в обеспечении про-
зрачности бизнес- процессов и документации, 
формировании открытой, поощряющей иници-
ативу, открытой к новому и доброжелательной 
корпоративной культуры. Сочетание данных 
факторов с особенностями интеллектоемкой 
сферы и компаний приводят к необходимости 
формирования методологических инструмен-
тов, которые помогали бы осуществлять страте-
гическое управление организацией в подобных 
условиях.

Особенности интеллектоемкой сферы также, 
безусловно, влияют на специфику управления 
инновационными проектами компаний, дей-
ствующих в данной сфере. В результате прове-
денного авторами исследования были выявлены 
и проанализированы ключевые пункты, отлича-
ющие управление инновационными проектами 
в интеллектоемкой сфере, которые важно учи-
тывать при разработке стратегических решений 
организаций для стимулирования их иннова-
ционной активности. Во-первых, работе с ин-
новационными проектами в интеллектоемкой 
сфере свой ственна высокая степень неопреде-
ленности: в процессе менеджмента руководя-
щие сотрудники принимают решения, зачастую 
не имея достаточной и полноформатной ин-
формации для этого, достаточных временных, 
человеческих, финансовых ресурсов. Данная 
особенность может влиять на компании и со-
трудников, являющихся основными носителями 
человеческого капитала, как в положительную, 
стимулирующую сторону, так и в отрицательную, 
что может негативно сказываться на основных 
финансовых показателях компании. Во-вторых, 
одной из особенностей управления инноваци-
онными проектами в интеллектоемкой сфе-
ре можно назвать ограниченное количество 
временных ресурсов проекта на постоянной 
основе. Данная особенность вызывает высо-
кий стресс сотрудников, которые вынуждены 
осуществлять интеллектуальную деятельность 
в режиме сжатых дедлайнов, эмоциональную 
усталость и потребность в усиленной немате-
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риальной и материальной мотивации сотруд-
ников, а также создании качественных условий 
для их отдыха. В-третьих, учитывая важность 
персонала для осуществления инноваций и раз-
вития и усиления интеллектуального капитала 
компании, следующей важной особенностью 
менеджмента инновационных проектов в ука-
занной сфере становится использование про-
ектного подхода через призму управления че-
ловеческим капиталом компании. Решения по 
управлению проектами в интеллектоемких ком-
паниях, осознающих свою специфику и зависи-
мость конкурентоспособности организации от 
качества интеллектуального капитала должны 
приниматься исходя из важности каждого из 
сотрудников для компании, важности его про-
фессионального и личностного развития, его 
психоэмоционального и физического состояния. 
В-четвертых, продолжая предыдущий пункт, в 
качестве специфики упомянутых проектов мож-
но назвать внимание организации к развитию 
интеллектуально- творческих способностей 
сотрудников, которое в свою очередь, влияет 
на создание и внедрение инноваций в компа-
нии. Как показывают исследования [3], подобная 
мотивация сотрудников, занятых интеллекту-
альным трудом, и забота об их росте помогает 
повышать эффективность инновационных про-

ектов. В-пятых, в качестве завершающей осо-
бенности можно упомянуть роль формирования 
и развития стимулирующей интеллектуаль-
ную инициативу сотрудников корпоративной 
культуры в инновационной деятельности ор-
ганизации. Корпоративная культура как состав-
ляющая отношенческого капитала в составе ин-
теллектуального является одним из важнейших 
факторов, который или стимулирует и повыша-
ет инновационную и интеллектуальную актив-
ность сотрудников, либо наоборот, негативно 
влияет на инновационную деятельность.

Для закрытия потребности интеллектоемких 
компаний в методологическом инструменте, ко-
торый позволял бы учитывать как особенности 
интеллектоемкой сферы, самой организации, 
так и сотрудников как ключевой составляющей 
человеческого и интеллектуального капитала 
был предложен метод формирования стратегии 
управления инновационными проектами в ин-
теллектоемкой сфере. Данный метод состоит из 
2 ступеней, каждая из которых включает в себя 
этапы, необходимые для разработки стратегиче-
ских решений по управлению инновационными 
проектами в интеллектоемкой сфере, от анали-
тических до стратегических и нацеленных на 
внедрение данных решений. Общий вид метода 
представлен на рис. 1.

 

 
Рисунок 1. Концептуальный вид метода формирования стратегии управления 

инновационными проектами в интеллектоемкой сфере 
 

  

Рисунок 1. Концептуальный вид метода формирования стратегии управления инновационными  
проектами в интеллектоемкой сфере
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В результате применения ступени 1 описы-
ваемого метода компания получает корпора-
тивную стратегию управления инновационной 
деятельностью интеллектоемкой компании на 
основе проектного подхода, которая является 
документом стратегического уровня и опреде-
ляет этапность и специфику инновационной 
деятельности в компании, а также основные 
ценностные и концептуальные характеристики 
последующих документов, разрабатываемых 
на ступени 2 указанного метода: корпоратив-
ной политики управления среднесрочными 
проектами в компании (для создания общей 
инновационно- стимулирующей среды) и стра-
тегии управления отдельным инновационным 
проектом стратегического уровня, которые раз-
рабатываются по необходимости для каждого 
крупного инновационного проекта в компании. 
Подробнее описанная последовательность схе-
матично представлена на рис. 2.

Таким образом, представленный метод фор-
мирования стратегии управления инновацион-
ными проектами в интеллектоемкой сфере по-
зволяет разрабатывать стратегические решения 
относительно инновационной деятельности, 
учитывая специфику интеллектоемких компа-
ний и их сотрудников, являющихся ключевым 
фактором обеспечения инновационной актив-
ности организаций, а также качественного роста 
их интеллектуального капитала.

Важным последствием применения опи-
сываемого метода формирования стратегии 
управления инновационными проектами в ин-
теллектоемкой сфере является усиление ин-
теллектоемкости организации. Для того, чтобы 
фиксировать изменения интеллектоемкости 
компании, необходимо рассмотреть возможно-
сти определения потенциала интеллектоемко-
сти организации через призму человеческого 
капитала. На основе проведенных экспертных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Последовательность применения метода формирования стратегии 
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интервью и наблюдения за деятельностью ком-
паний интеллектоемкой сферы потенциал ин-
теллектоемкости компании был представлен в 
виде следующей формулы:

иеPорг = количество сотрудников × 
                × иеPср.сотрудника  (1)

где иеPорг — потенциал интеллектоемкости 
организации,

количество сотрудников — общее число со-
трудников компании, занятых интеллектуаль-
ным и/или творческим трудом и созданием но-
вого,

иеPср.сотрудника — потенциал вклада среднего 
сотрудника, занятого интеллектуальным и/или 
творческим трудом и созданием нового.

Далее, потенциал вклада среднего сотрудни-
ка, занятого интеллектуальным и/или творче-
ским трудом и созданием нового, был представ-
лен следующей формулой:

иеPср.сотрудника = x * n * m  (2)

где x — среднее число проектов на одного со-
трудника,

n — индекс влияния внешних факторов,
m — индекс влияния внутренних факторов.
При этом переменная x может быть рассчи-

тана следующим образом:

(3)

где x₁ — количество проектов, в которых 
задействован один сотрудник, занятый интел-
лектуальным и/или творческим трудом и соз-
данием нового, при этом проекты различного 
уровня приводятся к единому знаменателю с 
помощью таблицы 1.

y — количество сотрудников, занятых интел-
лектуальным и/или творческим трудом и созда-
нием нового.

Расчет индекса влияния внешних факторов 
(n) производится путем PEST-анализа с эксперт-
ной оценкой влияния каждого из факторов и 
дальнейшим их суммированием. Расчет индек-
са влияния внутренних факторов (m) происхо-
дит путем измерения приведенных показателей 
и экспертной оценки влияния факторов, пред-
ставленных в таблице 2, а затем их суммирова-
нием.

Описанная последовательность оценки по-
тенциала интеллектоемкости организации так-
же представлена в качестве методики на рис. 3.

Таким образом, представленный авторами 
метод формирования стратегии управления ин-
новационными проектами в интеллектоемкой 
сфере отвечает вызовам новых рынков, форми-

Таблица 1. Коэффициенты для уравнения проектов по периоду реализации

краткосрочные среднесрочные долгосрочные
0,25 0,50 1

Таблица 2. Факторы внутреннего влияния

Доля сотрудников с высшим образованием от общего 
числа сотрудников Показатель лояльности сотрудников (eNPS)

Доля креативных сотрудников (результаты труда 
и должностные обязанности включают генерацию 
идей)

Доля сотрудников, регулярно перерабатывающих 
норму рабочего времени

Число персональных компьютеров по отношению к 
общему числу сотрудников

Соответствие желаемой корпоративной культуры и 
реально существующей

Доля сотрудников со стажем более 2 лет Доля поощряемых инициатив сотрудников
Доля сотрудников, проходящих обучение или курсы 
повышения квалификации мин. раз в год

Доля сотрудников, регулярно и полноценно исполь-
зующих отпуск

Уровень удовлетворенности сотрудников имеющейся 
системой управления в проектах Наличие в компании программ well-being

Уровень горизонтальной и вертикальной мобильно-
сти сотрудников

Уровень затрат на программы well-being в организа-
ции

x =
x1 ∗ x2 ∗ x3 … ∗ xy

y  
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рующихся под действием технологических ин-
новаций, учитывает особенности как интеллек-
тоемких компаний, так и сотрудников, занятых 
интеллектуальным и/или творческим трудом и 
созданием нового, что обеспечивает возможно-

сти по принятию стратегических управленче-
ских решений через призму важности человече-
ского и интеллектуального капиталов и работать 
над их качеством и развитием для развития ор-
ганизации.
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Рисунок 3. Методика оценки потенциала роста интеллектоемкости компании 
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