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• Как развивается стандартизация в области менеджмента инноваций в России?
• Какие модели стандартизации существуют на настоящий момент?
• Какие национальные стандарты разработаны в этой области?

stAndArdizAtion in the field of innoVAtion mAnAgement

The brief review of the foreign experience in development and application 
of innovation management standards was given in the first part of the  
article. Although presented in it information does not claim to be abso-
lutely complete. It should be noted, however, that in our country the issue 
of necessity of availability of standards, which would offer the model  
of innovation management system to enterprises and other interested 
parties, is rather topical, and Russia does not stand apart from the interna-
tional processes of standards development in the field of innovation ma-
nagement. 

В первой части публикации1 был дан краткий обзор зарубежного опыта разработки  
и применения стандартов в области менеджмента инноваций. Можно  с удовлетворе-
нием отметить, что Россия не стоит в стороне от международных процессов в этой 
области. 
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1  См.: «Стандарты и качество», 2016, №  11, с. 72—76.
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Востребованность таких стандартов в России обуслов
лена общими тенденциями и осознанием необходимости 
развития инновационных производств в нашей стране.   
В последнее время в Российской Федерации в сфере ин
новационной деятельности отмечаются положительные 
тенденции, в том числе в отношении формирования  
и развития нормативноправовой базы. В рамках россий
ского законодательства об инновационной деятельности 
был выпущен ряд документов, которые определяют ос
новные контрольные точки для систем сбора данных, кри
териев и форм результатов инновационной деятельно
сти2. 

В настоящее время в области менеджмента инноваций 
действуют стандарты:

• ГОСТ Р 54147—2010 «Стратегический и инновацион
ный менеджмент. Термины и определения»;

• ГОСТ Р 55347—2012 «Системы управления проекти
рованием. Руководство по менеджменту инноваций»;

• ГОСТ Р 55348—2012 «Словарь терминов, используе
мых в менеджменте проектирования»;

• ГОСТ Р 56273.1—2014 «Инновационный менеджмент. 
Часть 1. Система инновационного менеджмента».

Часть этих стандартов основана на зарубежных доку
ментах (например, ГОСТ Р 56273.1—2014 на основе  
CEН/TУ 165551, ГОСТ Р 55347—2012  на основе BS 7000
1:2008). Ценность перечисленных стандартов заключает
ся в формировании единой  терминологии и единого под
хода к формализации процессов инновационной деятель
ности в Российской Федерации  для различных видов де
ятельности.

Рассмотрим несколько российских стандартов, описы
вающих систему инновационного менеджмента.

ГОСТ Р 55347—2012 содержит серьезную теоретиче
скую платформу, терминологию (вместе с указанием ан
глийских значений, терминов и определений), описание 
этапов, направлений деятельности в области инноваци
онного менеджмента на организационном уровне, работы 
базовой структуры управления инновациями, подробное 
описание применимых методов и средств инновационно
го менеджмента. Организация может рассматривать дан
ный стандарт как пособие, дающее достаточно полное 
представление о менеджменте инноваций, а также позво
ляющее с помощью приведенного в конце вопросника по

нять и оценить свою текущую инновационную деятель
ность, обозначив перспективы ее развития. К сожалению, 
стандарт не содержит четких требований к построению 
системы инновационного менеджмента в организации, 
которые могли бы служить критериями для сертифика
ции, независимой оценки организации.

Структура процесса инновационного менеджмента, 
предлагаемая ГОСТ Р 55347—2012, представлена на схеме.

Следует отметить, что в российском стандарте данная 
схема приведена на английском языке (видимо, скопиро
вана из британского стандарта BS 70001:2008, на основе 
которого создан российский стандарт), а далее по тексту 
стандарта после схемы  фраза за фразой дан перевод 
текста данной схемы. Для пользователей, не владеющих 
английским языком на необходимом уровне, подобный 
подход может оказаться весьма неудобным.

Из схемы видно, что каждому этапу соответствует опре
деленный пункт, который представляет более подробные 
рекомендации по реализации данного этапа,  и в итоге 
формируется поэтапное руководство в области управле
ния инновациями.

ГОСТ Р 56273.1—2014 является идентичным описанно
му в прошлом номере журнала стандарту CEН/TУ 16555
1:20133 и устанавливает общие принципы руководства  
по созданию и управлению системой  инновационного 
менеджмента (понимание контекста организации, обе
спечение лидерства и вовлеченность высшего руковод
ства,  планирование успеха инновационной деятельности 
и т.д.).  Основным отличием данного стандарта от его ев
ропейского аналога является то, что он составлен в виде 
требований и предполагает проведение сертификации  
на соответствие данным требованиям. 

В ГОСТ Р 56273.1—2014 рассматриваются следующие 
направления.

Сущность организации (разд. 4) — понимание: 
• рынка, технических, политических, экономических 

аспектов;
• собственных возможностей;
• нужд и ожиданий заинтересованных сторон.
Лидерство в инновациях (разд. 5) — развитие:
• видения и стратегии с вовлечением высшего руковод

ства;
• инновационной культуры;
• четко определенных полномочий и ответственности.

Планирование успеха в области инноваций (разд. 6) 
— определение:  

• рисков и возможностей;

2 Указ Президента РФ от 18.06.2012 № 878 «О Совете при Президенте Рос
сийской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 
России», Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227р «Об ут
верждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года», Постановление Государственной Думы ФС РФ  
от 01.12.1999 № 4685II ГД «О Федеральном законе «Об инновационной дея
тельности и о государственной инновационной политике».

в рамках РОССийСкОГО закОнОдаТельСТва Об иннОвациОннОй 
деяТельнОСТи был выпущен Ряд дОкуменТОв, кОТОРые ОпРеделяюТ 
ОСнОвные кОнТРОльные ТОчки для СиСТем СбОРа данных,  
кРиТеРиев и ФОРм РезульТаТОв иннОвациОннОй деяТельнОСТи

3 См.: «Стандарты и качество», 2016, № 11.
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• инновационных объектов; 
• видов деятельности и ресурсов.
Способствующие инновации факторы (разд. 7) — 

организация:
• ролей и ответственности;
• ресурсов;
• компетенций;
• знаний;
• коммуникаций;
• документированной информации;
• стратегических человеческих ресурсов;
• интеллектуальной собственности и менеджмента 

знаний;
• сотрудничества.
Процесс инновационного менеджмента по модели 

ГОСТ Р 56273.1—2014 включает следующие этапы:
Оценка эффективности системы инновационного 

менеджмента (разд. 9) — определение:
• индикаторов;
• методов мониторинга;

• критериев для оценки с целью обеспечения устойчи
вости и адекватности;

• результативности системы менеджмента.
улучшение (разд. 10):
• идентификация и осуществление корректирующих 

действий;
• стимулирование обучения и постоянного улучшения.
Методики инновационного менеджмента (разд. 11):
• менеджмент стратегического мониторинга;
• инновационное мышление;
• менеджмент интеллектуальной собственности;
• менеджмент сотрудничества;
• менеджмент креативности.
Информация была бы неполной без упоминания  

ГОСТ Р 55270—2012 «Системы менеджмента качества. 
Реко мен дации по применению при разработке иннова
ционной продукции». Данный стандарт является исклю
чительно российской разработкой, основанной на нако
пленном опыте применения систем менеджмента каче
ства по модели ИСО 9001. ГОСТ Р 55270—2012 представ

Фаза 1. Исследование по-
тенциальных возможностей /

Определение ситуации

Этап 1.  Анализ существую-
щих инновационных методов 

для определения возмож-
ностей совершенствования 

продукции (п. 5.3)

Фаза 2. Установление 
основных принципов

Фаза 3. Внедрение  
изменений

Фаза 4. Формирование ком-
петентности и повышенной 

репутации продукции

Этап 5. Определение  
главного русла  

инновации  
(п. 5.7)

Этап 10. Составление ос-
новной программы  

инновации  
(п. 5.12 и рис. 17)

Этап 13. Формирование 
отличительных особен-
ностей и конкурентных 

преимуществ посредством 
инноваций  

(п. 5.15)

Этап 2. Формирование  
перспективного видения 

(п. 5.4)

Этап 6. План введения  
нового подхода  

к инновации  
(п. 5.8)

Этап 11. Внедрение  
программы и поддержка  

нового подхода  
к инновациям (п. 5.13)

Этап 14. Документирование, 
распределение, обнародо-

вание и оценка достижений, 
получаемых   

в результате инноваций 
(п. 5.16)

Этап 3. Формулировка  
задач, связанных  

с инновацией 
 (п. 5.5)

Этап 7. Информирование 
сущности целей, задач  
и стратегий инновации  

(п. 5.9)

Этап 12. Оценка выполне-
ния основной программы 

инноваций и вклада  
в нее (п. 5.14)

Этап 15. Повышение репу-
тации организации благо-

даря инновациям 
 (п. 5.17)

Этап 4. Выделение задач 
и стратегий инновации из 
общих задач и стратегий 

организации (п. 5.6)

Этап 8. Воспитание и со-
вершенствование культуры 

инноваций (п. 5.10)

Переход к фазе 4

Этап 16. Анализ и корректи-
ровка общего подхода к инно-

вациям 
 (п. 5.18)

Этап 9. Укрепление и по-
вышение квалификации 
менеджмента инноваций  

(п. 5.11)

Переход к фазе 2

Переход к фазе 3

инновации 
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ляет собой модель, уже давно часто и успешно использу
ющуюся (в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 
9001). Далее приводятся комментарии и рекомендации  
к каждому из требований, имеющих отношение к разра
ботке инновационной продукции (таким образом состав
лен, например, ИСО 18091:2014 «Системы менеджмента 
качества. Руководящие указания по применению стан
дарта ИСO 9001 в органах местного самоуправления»,  
в разработке которого принимал участие автор данной 
статьи). 

Использование рекомендаций ГОСТ Р 55270—2012 мо
жет стать для организаций первым шагом в стандартиза
ции системы менеджмента инноваций. Перечислим неко
торые важные рекомендации:

• к  ГОСТ Р ИСО 9001—2008 (п. 6.2.2 «Компетентность, 
осведомленность и подготовка»):

«В зависимости от степени новизны продукции персо-
налу, связанному с ее разработкой и производством, мо-
гут потребоваться междисциплинарные знания, а также 
знания специальных методов менеджмента качества, та-
ких как статистические методы (см. п. 8.1), развертыва-
ние функции качества (QFD), анализ видов и последствий 
ошибок (FMEA). Организации следует проанализировать 
данные о необходимости дополнительной подготовки 
персонала и предпринять необходимые действия»;

• к ГОСТ Р ИСО 9001—2008 (п. 8.2.1 «Удовлетворенность 
потребителей»):

«Оценка результативности системы менеджмента каче-
ства и ее совершенствование невозможно без периоди-
ческого мониторинга удовлетворенности потребителей 
деятельностью и продукцией организации, ее способно-
сти предвосхищать ожидания и потребности потребите-
лей. Это особенно важно для организаций, производящих 
инновационную продукцию, поскольку она обладает но-
выми свойствами и ожиданиями потребителей по отно-
шению к ней выше, чем по отношению к продукции, с ко-
торой они уже знакомы.

Мониторинг и оценка удовлетворенности потребителей 
может проводиться как специалистами организации, так 
и с привлечением внешних организаций (например, ди-
леров). Мониторинг удовлетворенности потребителей 
следует проводить с определенной периодичностью, ко-
торую организация определяет самостоятельно в соот-
ветствии с планом или в порядке, установленном доку-
ментированными процедурами.

В зависимости от поставленных целей, утвержденной 
политики, объектов и показателей мониторинга органи-
зация может воспользоваться различными методами  
получения (сбора) информации об удовлетворенности 
потребителей.

Наиболее часто применяются такие методы, как опрос 
(включающий в себя анкетирование и интервьюирова-
ние) и наблюдение.

С целью повышения эффективности применяемых  
методов мониторинга удовлетворенности потребителей 
целесообразно осуществить их структурирование, опре-
делить специфику требований каждой категории приме-
нительно к инновационной продукции, процессам дея-
тельности организации и ее репутации».

Приведенные примеры показывают, что дополнения  
к требованиям стандарта являются рекомендательными, 
соответственно, не предназначены для целей сертифика
ции и носят общий характер.

Познакомившись более подробно с российскими и за
рубежными моделями системы менеджмента инноваций, 
организация может решить, какую из моделей выбрать 
для внедрения. Действующие российские стандарты, ин
тегрировавшие в себе существующий международный 
опыт в этой области, вполне могут удовлетворить запро
сы на модели в области менеджмента инноваций самых 
различных компаний.  Нет сомнения, что после публика
ции стандарта ИСО в области менеджмента инноваций, 
он также будет переведен и принят в качестве россий
ского национального (или межгосударственного) стан
дарта.

ПознакомившиСь бОлее пОдРОбнО С РОССийСкими и заРубежными 
мОделями СиСТемы менеджменТа иннОваций, ОРГанизация мОжеТ РешиТь, 
какую из мОделей выбРаТь для внедРения
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