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• Как развивается стандартизация в области менеджмента инноваций?
• Существуют ли зарубежные стандарты в этой сфере?
• Какие методы и подходы используются в настоящее время при разработке стандартов 
за рубежом?

stAndArdizAtion in the field of innovAtion mAnAgement

The first part of the article, devoted to standardization issues, addresses 
the foreign experience in this field — national standards for innovation 
management, their specificity, peculiarities and common approaches,  
as well as in further detail considers innovation management models  
of a number of standards.

Термин «инновация» происходит от латинского слова novatio и приставки in.  
Дословно это означает: «в направлении изменений».  Понятие innovation стало  
использоваться учеными в XIX в., но получило новое значение в начале ХХ в. благо-
даря трудам американского ученого-экономиста Й. Шумпетера, который впервые 
оформил это понятие в экономический термин. 
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В течение прошлого века разрабатывались и использо-
вались различные модели управления инновациями и ин-
новационными процессами в производстве, которые спо-
собствовали быстрому развитию технологий, экономики 
и общества в целом. Можно отметить модель технологи-
ческого толчка, линейную модель, цепную модель инно-
вационного процесса, интеграционную и сетевую модель 
и т.д. Данные модели предоставляли предприятиям воз-
можность разработки собственных систем управления 
инновациями и инновационными процессами в зависимо-
сти от существующих культуры менеджмента и производ-
ства,  специфики деятельности предприятия, характера 
выпускаемой продукции  и т.д. Об этих моделях написаны 
сотни трудов. В целом каждая компания, самостоятельно 
используя передовые научные разработки в области ин-
новаций, строила собственную уникальную систему, тратя 
на это значительное количество ресурсов и времени, за-
частую сталкиваясь с общими трудностями и ошибками. 
Подобным образом строились не только корпоративные 
системы управления инновациями, но и другие системы, 
которые призваны обеспечить результативное и эффек-
тивное функционирование тех или иных аспектов дея-
тельности организации.

Во второй половине ХХ в. начали разрабатываться сна-
чала национальные, а затем международные стандарты  
в области менеджмента. Их задачей стала аккумуляция 
передового опыта в области управления тем или иным 
аспектом деятельности организации и создание различ-
ных моделей управления, благодаря их использованию 
предприятия получили возможность снизить издержки на 
разработки собственных систем управления, избежать 
ряда ошибок, неизбежно возникающих при построении 
модели управления. Кроме того, возможность сертифи-
кации на соответствие требованиям какого-либо стандар-
та в области менеджмента обеспечила рынок результа-
тивным инструментом подтверждения определенного 
уровня развития в таких областях, как, например, каче-
ство, безопасность и устойчивость, предъявляемого за-
казчиками, государством или обществом, содействуя тем 
самым более активной торговле и в конечном итоге гло-
бализации мировой экономики.

Считается, что Международная организация по стан-
дартизации (ИСО) первая создала  стандарты на системы 
управления качеством. Сегодня, по данным ISO Survey 
2015, наиболее популярен ИСО 9001. Согласно требова-
ниям этого стандарта сертифицировано свыше миллиона 
компаний из более чем 200 стран мира. 

Далее были созданы международные стандарты в об-
ласти экологического менеджмента (ИСO серии 14000),  
в области охраны труда (OHSAS серии 18000 и совер-
шенно новый стандарт ИСO 45001, который заменит  
OHSAS 18001), в области информационной безопасности  
(ИСO/МЭК 27001). 

Практика использования стандартов на системы  
менеджмента была перенята рядом отраслей, которые ста-
ли активно использовать стандарты для регулирования ка-
чества и безопасности с учетом своих особенностей, кон-
кретных потребностей и запросов главных игроков на от-

раслевых рынках. На основе ИСО 9001 были разработаны  
отраслевые стандарты ИСO 29001, API Spec. Q1, СТО 
Газпром 9001,  ИСO/tУ 16949, IrIS и др. 

С момента публикации первой версии ИСO серии 9000 
эти стандарты пользуются все большей популярностью: 
по данным исследования, проводимого ИСO, в мире дей-
ствует более 1 млн 600 тыс. сертификатов соответствия 
(исследование проводится по 8 наиболее популярным 
международным стандартам в области менеджмента),  
и с каждым годом их число увеличивается. Таким обра-
зом, сегодня стандартизацию систем менеджмента,  
а также их последующую сертификацию можно признать по-
всеместно используемым инструментом внедрения передо-
вых инструментов в области управления, а также подтверж-
дения соответствия перед заинтересованными сторонами.

С конца 90-х гг. ХХ в. различные организации создают 
стандарты в области менеджмента инноваций. В качестве 
примера организаций, работающих над проблематикой 
менеджмента инноваций, можно привести Международ-
ное общество профессионалов менеджмента инноваций 
ISIPIm, Фонд всеобщего менеджмента инноваций  
tIm Foundation. 

Ведущую роль по разработке стандартов взяли на себя 
национальные органы по стандартизации. В некоторых 
странах разработаны национальные стандарты в области 
менеджмента инноваций, которые имеют не только мно-
жество общих элементов, но и определенные различия.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ 
МЕНЕДЖМЕНТА ИННОВАЦИЙ

Инициативу в создании стандартов на менеджмент 
инноваций взяли на себя национальные органы по 
стандартизации. 

В таблице1 приведен перечень национальных стан-
дартов в области управления инновациями, располо-
женных в хронологическом порядке.

1 С таблицей в авторской редакции можно ознакомиться на сайте: www.ria-
stk.ru.
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стандартиЗация нацелена  
на унификацию различных 
моделей и требований  
в единой структуре, по которой 
будут работать организации  
во всем мире

Наиболее широкое распространение в области ме-
неджмента инноваций получили национальные стан-
дарты Испании и Португалии. 
Испания

Работа над созданием стандарта в области менед-
жмента инноваций в Испании была начата в 2000 г.,  
когда Испанская ассоциация по стандартизации и сер-
тификации (Asociaci n Espa ola de Normalizati n y Certi-
ficaci n — AENOr) создала технический комитет AEN/
CtN 166 «Менеджмент инноваций», в который вошли 
ведущие испанские эксперты в области менеджмента 
инноваций. В 2002 г. AENOr опубликовала стандарты 
UNE серии 166000 в области проектирования, разра-
ботки и инноваций. Из них два стандарта (UNE 166001 и 
UNE 166002) предназначены для проведения сертифи-
кации.

Стандарт применим к самым различным проектам  
в области проектирования, разработки и инноваций 
(ПРИ) независимо от их сложности, продолжительности 
или технологической сферы. Стандарт UNE 166001:2006 
содержит основные части: 

• введение; 
• цели и область применения; 
• требования (обязанности, отчетность, инновацион-

ность и новизна проекта, защита прав собственности 
на его результаты, законодательные требования, пла-
нирование, менеджмент рисков и критических точек, 
бюджет, расчет и контроль затрат, мониторинг проек-
та); 

• использование результатов (идентификация новой 
продукции или процесса, потенциальный рынок сбыта, 
экономическая эксплуатация, выгоды и преимущества 
проекта); 

• требования к установленным законодательством 
налоговым льготам (AENOr, 2006a; mir & Casades s, 
2008). 

Целями стандарта UNE 166002:2006 являются: 
• продвижение проектов в области проектирования, 

разработок и инноваций в организациях; 
• предоставление пользователям руководящих ука-

заний по эффективному осуществлению менеджмента 
деятельности по ПРИ; 

• обеспечение предупреждения утраты тех видов де-
ятельности, результатом которых становится появле-
ние собственных технологий и патентов организации; 

• содействие деятельности по ПРИ в качестве конку-
рентного преимущества; 

• помощь в планировании, организации и монито-
ринге элементов ПРИ, позволяющих экономить ресур-
сы и повышать мотивацию и вовлеченность сотрудни-
ков. Данный стандарт может использоваться в любых 
организациях и отраслях.

По информации, полученной автором от испанских 
коллег из AENOr,  в настоящее время более 500 компа-
ний в Испании имеют сертификаты соответствия в об-
ласти инновационного менеджмента. 
Португалия

Требования португальского национального стандарта 
NP 4457:2007 основаны на модели управления иннова-
циями, обеспечивающей поддержку обмена и взаимо-
действия между научными и техническими знаниями, 
организационными аспектами управления компанией  
и потребностями рынка и общества в целом.  

Стандарт нацелен на то, чтобы преимущество, кото-
рому способствует внедрение инноваций, приносило 
пользу  и компании, разрабатывающей и выпускающей 
инновационную продукцию, и обществу в целом. Цель 
данного стандарта — определение требований к систе-
ме менеджмента проектирования, разработки и инно-
ваций, которые бы помогли организации определить 
свою политику в этой области и достичь своих целей  
в области инноваций. Требования могут быть внедрены 
в процесс инноваций в организациях любого размера  
и сферы деятельности. Внедрение системы менедж-
мента инноваций, основанной на данном стандарте, 
должно позволить организации:

• систематизировать деятельность в области проек-
тирования, разработки и инноваций для извлечения 
пользы от использования внутреннего ноу-хау;

• установить цели и целевые показатели, которые по-
могут контролировать деятельность и распределение 
ресурсов на инновации;

• планировать, организовывать и контролировать ра-
боту подразделений, занимающихся проектированием, 
разработкой и инновациями;

• разрабатывать инновационные технологии, продук-
цию и услуги, отвечающие потребностям рынка и обще-
ства;

• демонстрировать свою способность результативно 
управлять инновационной деятельностью самым разным 
заинтересованным сторонам за счет возможности про-
хождения независимого аудита и сертификации системы 
менеджмента инновациями;

• проводить мониторинг и улучшать свою деятельность, 
связанную с инновациями.

Стандарт основан на цикле постоянного улучшения 
PdCA, и предлагаемая им модель может быть легко ин-
тегрирована с другими моделями управления, основан-
ными на стандартах ИСО (ИСО 9001, ИСО 14001,  
ИСО 55001 и др.). 

По данным, полученным автором от коллег из порту-
гальского национального органа по сертификации APCEr 
(Associa o Portuguesa de Certifica o), более 100 ор гани-
заций в Порту галии прошли аккредитованную сертифи-
кацию на соответствие NP 4457:2007.

инновации 
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Стандарт рассматривает пять основных аспектов:
Общие требования
1. Разработать, внедрить, документально оформить 

(аналогично ИСО 9001), осуществлять мониторинг  
и поддерживать в рабочем состоянии общий процесс ПРИ; 

2. Определить границы своей деятельности в области 
ПРИ (ориентация или область распространения ПРИ); 

3. Осуществлять управление передачей на аутсорсинг 
видов деятельности, связанных с системой менеджмен-
та ПРИ.

Ответственность руководства 
Для внедрения и поддержания системы в рабочем со-

стоянии требуется постоянная приверженность и четко 
определенная ответственность заинтересованных сто-
рон, в том числе высшего руководства (в частности,  
в отношении разработки политики и целей в области 
ПРИ, выделения ресурсов для инновационной деятель-
ности, управления и поддержки культуры инновации  
и анализа системы на предмет постоянного улучшения) 
и представителей руководства.

Планирование в области ПРИ
Данный раздел определяет требования к планирова-

нию деятельности в области ПРИ, уделяя особое внима-
ние осуществлению менеджмента взаимодействия  
и знаний (внутренняя и внешняя среда), менеджмента 
идей и оценки возможностей и планирования проектов  
в области ПРИ.

Деятельность (рекомендации)
1. Идентификация видов деятельности в рамках ме-

неджмента ПРИ (менеджмент портфеля ресурсов, ме-
неджмент интеллектуальной собственности, менеджмент 
знаний, идентификация и анализ проблем и возможно-
стей, творческая деятельность, менеджмент идей и ме-
неджмент проектов); 

2. Осведомленность и подготовка персонала, осу-
ществляющего и управляющего деятельностью в обла-
сти ПРИ; 

3. Обмен информацией, документирование и управле-
ние записями.

Оценка и постоянное улучшение
Для достижения цели по содействию компаниям  

в выполнении их инновационных задач один из разде-
лов нормативной базы посвящен руководящим указа-
ниям по оценке результатов ПРИ, а также системы ме-
неджмента ПРИ для обеспечения постоянного улучше-
ния системы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ 
МЕНЕДЖМЕНТА ИННОВАЦИЙ

Стандартизация нацелена на унификацию различных 
моделей и требований в единой структуре, по которой 
будут работать организации во всем мире. После раз-

работки межнациональных или международных, стан-
дарты, как правило, принимаются в качестве нацио-
нальных, заменяя собой действующие ранее стандар-
ты.

Ярким примером подобных тенденций служит ситуа-
ция со стандартами в области энергетического менед-
жмента. Ряд национальных стандартов в области энер-
гетического менеджмента (например, dS 2403 (Дания), 
SS 627750 (Швеция) и т.д.) с выходом в 2009 г. европей-
ского стандарта в области энергоменеджмента — EN 
16001:2009 — были заменены национальными версия-
ми данного европейского стандарта, которые, в свою 
очередь, были заменены национальными версиями 
ИСO 50001.

Таким образом, несмотря на то что рассмотренные 
выше национальные стандарты — действующие, суще-
ствует ряд предпосылок к тому, что они могут быть за-
менены сначала европейским, а затем и международ-
ным стандартом, о которых пойдет речь ниже. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ  
cEН/TУ СЕРИИ 16555

Европейский комитет по стандартизации (CEН — 
Comit  Europ en de Normalisation, CEN) в 2008 г. создал  
технический комитет — CEН/tК 389 — для разработки 
стандарта в области инноваций. Перед CEN/tК 389  
была поставлена цель: «Развивать больше стандартов 
для поддержки культуры инноваций в Европе». Воз-
главляет CEН/tК 389 AENOr, а членами данного коми-
тета являются представители Австрии, Бельгии, Кипра, 
Дании, Финляндии, Франции, Германии и других стран.

В основу европейских стандартов были заложены на-
работки, представленные в уже рассмотренной нами 
выше серии испанских стандартов UNE серии 166000, 
португальских стандартов NP серии 4457, британского 
стандарта BS 7000-1:2008, ирландского стандарта  
NWA 1:2009 и ряда других, модели которых были значи-
тельно доработаны и переработаны с учетом мнения 
экспертов от различных стран и групп заинтересован-
ных сторон и, в том числе, представителей наиболее 
успешных, с точки зрения внедрения инноваций, пред-
приятий и корпораций.

Европейские стандарты CEН/tУ2 серии 16555 в обла-
сти менеджмента инноваций включают в себя в настоя-
щее время 7 частей:

Часть 1. Система менеджмента инноваций; 
Часть 2. Менеджмент сбора информации в стратеги-

ческих целях;
Часть 3. Мышление, основанное на инновациях;

наиболее широкое распространение в области менеджмента инноваций 
получили национальные стандарты испании и португалии

2 ТУ — технические условия (англ. technical Specification, tS). — Прим. ред.



76 № 11 (953)  2016 г.Стандарты и качество

Павел Анатольевич НИКАНОРОВ — кандидат экономических 
наук, начальник департамента маркетинга Ассоциации по 
сертификации «Русский Регистр», член российской делегации  
в ИСО/ТК 176, доцент кафедры менеджмента систем качества 
СПбГЭТУ

Pavel Anatol'evich NIKANOROV — candidate of economic sciences, 
Head of the marketing department at certification association 
«russian register», russian delegation member of ISO/tC 176, 
associate professor of the Quality management systems department 
at Saint-Petersburg Electrotechnical University   

Часть 4. Менеджмент интеллектуальной собственно-
стью;  

Часть 5. Менеджмент сотрудничества;
Часть 6. Менеджмент креативности;
Часть 7. Оценка менеджмента инноваций.
Модель системы менеджмента, которая является ос-

новой для всей серии стандартов CEН/tУ 16555, зало-
жена в первой части (рисунок).

Различные значимые аспекты данной модели отдель-
но и описываются в остальных стандартах CEН/tУ се-
рии 165553.

Необходимо отметить, что данный стандарт разрабо-
тан с учетом структуры высокого уровня стандартов 
ИСO, приведенной в Приложении SL к Директивам 
ИСО/МЭК, ч. 1. Таким образом, при его внедрении воз-
можно максимально интегрировать с требованиями та-
ких основанных на единой структуре стандартов, как 
ИСO 9001:2015, ИСO 14001:2015, ИСО/МЭК 27001:2013 
и др.

Сегодня в некоторых европейских странах существу-
ют как национальные стандарты в области менеджмен-
та инноваций, полностью разработанные национальны-
ми органами по стандартизации, так и национальные 
версии данных европейских технических специфика-
ций. В некоторых странах (например, в Испании) ведет-
ся переработка собственных национальных стандартов 
с тем, чтобы они более полно соответствовали стан-
дартам европейским.

ISO/AWI4 50501
Основной разработчик стандартов в области управ-

ления, ИСО начала разработку стандартов в области 
менеджмента инноваций. С этой целью в 2013 г. был 
создан ИСО/tК 279 «Менеджмент инноваций». 
Возглавляет комитет Французская ассоциация по стан-
дартизации (Association Fran aise de Normalisation — 
AFNOr). В настоящее время в комитете представлены 
32 страны-участницы, в том числе Российская Фе-
дерация, и 12 стран-наблюдателей. С декабря 2014 г. 
число членов стран-участниц увеличилось на 14, что 
свидетельствует о росте интереса международного со-
общества к данному стандарту. В ИСO поступили офи-
циальные предложения о разработке стандарта ИСO  
в области инноваций и использовании для этого своих 
национальных стандартов от Бразилии и Франции.  
В настоящее время рассматриваются национальные 
стандарты Бразилии, Великобритании, Германии, 
Колумбии, Ирландии, Испании, Франции  и ряда других 
стран. Кроме того, согласно официальному бизнес-
плану ИСО/tК 279, намечается совместная работа  
и кооперация c:

• CEН/tК 389 «Менеджмент инноваций»; 
• ИСO/tК 176 «Менеджмент качества»; 
• организациями, представляющими ключевые заин-

тересованные стороны.
Учитывая текущие тенденции в разработке стандар-

тов, можно смело предположить, что новый стандарт 
будет максимально гармонизирован как с CEН/tУ 
165555, так и со стандартом ИСО 9001, что в том числе 
позволит организациям внедрить менеджмент иннова-
ций в существующую систему управления с минималь-
ными усилиями.

исходя иЗ оПыта раЗработки других 
стандартов, Можно скаЗать,  
что После Публикации стандарта исо 
в области инноваций он ЗаМенит 
большинство национальных 
стандартов.

3 Более подробно с  положениями CEН/tУ 16555-1 можно будет ознакомить-
ся в следующем номере журнала на примере российского национального 
стандарта.

4 AWI — Approved work item — утвержденная рабочая тема ИСО. —  
Прим. ред.
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