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CEN/TS 16555-1:2013 подготовлен в рамках Евро-
пейского комитета по стандартизации (CEN) и обоб-
щает опыт применения национальных стандартов в об-
ласти менеджмента инноваций, принятых ранее в Ис-
пании (UNE 166002:2006), Португалии (NP 4457:2007), 
Великобритании (BS 7000-1:2008)1 и Ирландии (NWA 
1:2009), и лучшую практику самых успешных компаний.

В апреле этого года по инициативе Французской ас-
социации по стандартизации (AFNOR) образован  
ИСО/ТК 279 «Инновационный процесс», в планах кото-
рого разработка стандарта, аналогичного CEN/TS 
16555-1:2013. Первое пленарное заседание комитета 
состоится 4—5 декабря в Париже.

Разработка и внедрение европейского (международ-
ного) стандарта на систему менеджмента инноваций2 
— это ответ на новые вызовы, стоящие перед боль-
шинством компаний по всему миру. Инновационность 
организации является в современной экономике необ-
ходимым условием для достижения устойчивого успе-
ха и получения гарантированной прибыли. Разработка 
и внедрение системы менеджмента инноваций помо-
гут компаниям, желающим оставаться конкурентоспо-
собными, продемонстрировать наличие способности  
к инновациям.

Инновационная деятельность любой организации 
невозможна без целенаправленного и системного 
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1 Британский стандарт по менеджменту инноваций BS 7000-1:2008 в России 
получил статус ГОСТ Р 55347-2012 (введён в действие с 1.01.2014 г.).

2 Система менеджмента инноваций (Innovation Management System, IMS) — 
совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих между собой эле-
ментов организации по созданию инновационной политики, а также процес-
сов, необходимых для достижения этих целей (п. 3.2 CEN/TS 16555-1:2013).
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управленческого подхода со стороны ее менеджеров  
и высшего руководства. CEN/TS 16555-1:2013, как  
и будущий стандарт ИСО, может применяться в любой 
организации, независимо от ее размеров и отрасле-
вой принадлежности, высшее руководство которой же-
лает:

• определить и установить организационный фунда-
мент для инициирования инновационной деятельно-
сти; 

• внедрить, обновлять и улучшать систему менедж-
мента инноваций (ее наличие позволит организации 
стать более открытой к новым идеям и инициативам).

Структура CEN/TS 16555-1:2013 полностью соответ-
ствует новой структуре всех стандартов на системы 
менеджмента, согласованной в рамках ИСО (общий 
формат – Приложение SL к Директивам ИСО/МЭК.  
Ч. 1). Это облегчит интеграцию системы менеджмента 
инноваций в действующую управленческую практику, 
основанную на других международных стандартах.

Подход, предлагаемый CEN/TS 16555-1:2013, осно-
ван на признанном во всем мире управленческом  
цикле PDCA3 (схема).

Модель системы менеджмента инноваций  
в стандарте CEN/TS 16555-1:2013

Организации, применяющие данный стандарт, смо-
гут непрерывно управлять всеми аспектами, влияющи-
ми на их способность к инновациям, в частности:

• улучшать корпоративный имидж и позициониро-
вать организацию как успешную и инновационную;

• проводить мониторинг возврата инвестиций, сде-
ланных в инновации; 

• оптимизировать процесс инновационной деятель-
ности для повышения его результативности и обеспе-
чивать более быстрый выход на рынок инновационной 
продукции.

Инновационная политика организации должна но-
сить комплексный характер, так как отдельные, изби-
рательные и изолированные друг от друга меры по 
стимулированию инноваций малорезультативны. Стан-
дарт может помочь собрать в систему все управленче-
ские методы и инструменты, направленные на коммер-
циализацию идей и инициатив.

Применение CEN/TS 16555-1:2013 может повысить 
прозрачность и эффективность принимаемых корпо-
ративных программ инновационного развития, так как 
позволит определить четкие и ясные критерии под-
держки (прежде всего финансовой) новых идей и сни-
зить субъективность в оценке факторов, которые влия-
ют на инновационную деятельность.

В России программы инновационного развития при-
няты всеми крупными госкомпаниями: ОАО «РЖД», 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», 
ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Россети», ОАО «Рус-
Гидро» и т.д. Методические материалы по разработке 
программ инновационного развития акционерных об-
ществ с государственным участием, государственных 
корпораций и федеральных государственных унитар-
ных предприятий4 основаны на целом ряде отдельных 
элементов системы менеджмента инноваций5, среди 
которых следующие: 

• назначение представителя высшего руководства, 
ответственного за инновационное развитие;

• анализ внутреннего и внешнего контекста в рамках 
так называемого технологического аудита;

Инновационная деятельность любой организации невозможна  
без целенаправленного и системного управленческого подхода  
со стороны ее менеджеров и высшего руководства

3 PDCA (Plan—Do—Check—Act) — «планирование—действие—проверка—
корректировка» — цикл Шухарта—Деминга.

4 Утверждены Распоряжением Минэкономразвития России от 31.01.2011 
№ 3Р-ОФ «Об утверждении методических материалов по разработке про-
грамм инновационного развития акционерных обществ с государственным 
участием, государственных корпораций и федеральных государственных уни-
тарных предприятий».

5 В Распоряжении Минэкономразвития России от 31.01.2011 № 3Р-ОФ — 
«система управления инновациями и инновационным развитием», «система 
управления инновационной деятельностью».
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• управление интеллектуальной собственностью (па-
тенты, лицензии, ноу-хау).

Внедрение системы менеджмента инноваций может 
мотивировать работников предприятий предлагать 
улучшения, выдвигать инициативы и новые идеи, кото-
рые могут стать инновациями.

Новый стандарт важен прежде всего для совершен-
ствования существующей в организации управленче-
ской практики и выстраивания управленческого про-
цесса, которые направлены на генерирование нового 
знания и продвижение его на рынке.

К сожалению, в настоящее время инновационная ак-
тивность российских компаний невысока. Существуют 
и значительные структурные проблемы в организации 
управления инновациями на уровне предприятий.  
По показателю «Способность компаний к заимствова-
нию и адаптации технологий», рассчитанному Всемир-
ным экономическим форумом, Россия в 2009 г. находи-
лась на 41-м месте из 133 стран.

Инновационный путь развития для России — не во-
прос амбиций. Конкуренция в мире постоянно возрас-
тает, скорость появления новых технологий с каждым 
годом увеличивается. И Российской Федерации важно 
не выпасть из общего тренда, использовать имеющий-
ся научный, технологический и кадровый потенциал, 
войти в уже практически сформировавшееся сообще-
ство инновационно активных стран.

В целях изменения сложившейся ситуации Распоря-
жением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р 
утверждена Стратегия инновационного развития РФ на 
период до 2020 г. (далее — Стратегия). Это базовый 
документ, определяющий долгосрочную политику госу-
дарства в сфере инноваций, а также то, как и какими 
темпами будут осуществлены переход России на путь 
инновационного развития и закрепление геополитиче-
ской роли страны как одного из лидеров, определяю-
щих мировую политическую повестку дня.

Ключевые положения Стратегии ориентированы на 
резкое повышение инновационной активности бизнеса 
и вывод на рынок принципиально новых конкуренто-

способных продуктов. Реализация Стратегии осущест-
вляется на следующих основных принципах: 

• выявление проблем и путей их решения с исполь-
зованием набора инновационных инструментов в сфе-
рах, характеризующихся недостаточной предпринима-
тельской активностью; 

• тесное взаимодействие государства, бизнеса и 
науки как при определении приоритетных направлений 
технологического развития, так и в процессе их реали-
зации; 

• создание стимулов и условий для технологической 
модернизации на основе повышения эффективности 
компаний с использованием комплекса мер тарифно-
го, таможенного, налогового и антимонопольного ре-
гулирования;

• обеспечение инвестиционной и кадровой привле-
кательности инновационной активности;

• прозрачность расходования средств на поддержку 
инновационной деятельности; 

• ориентация на международные стандарты при 
оценке эффективности организаций науки и образова-
ния, инновационного бизнеса и инфраструктуры инно-
ваций;

• стимулирование конкуренции как ключевой моти-
вации для инновационного поведения (в том числе  
в секторе исследований и разработок);

• координация бюджетного, налогового, внешнеэко-
номического и других направлений социально-
экономической политики.

Сергей Алексеевич ХОХЛЯВИН — член ИСО/ТК 279, консультант 
DNV-KEMA Russia;

Юлия Юрьевна КУДРЯВЦЕВА — генеральный директор TML Ltd., 
аудитор TUV Rheinland, НП «Объединение энергетиков Северо-Запада 
России» (Союз Энергетиков), член экспертной группы российско-
британского проекта при Консульстве Великобритании в Санкт-
Петербурге «Повышение энергоэффективности бизнеса в Санкт-
Петербурге через продвижение использования энергетических па-
спортов», консультант по системам менеджмента, член координацион-
ного совета консалтинговых организаций Санкт-Петербурга, энергоау-
дитор

Внедрение системы менеджмента инноваций  
на российских предприятиях, в образовательных 
учреждениях и органах управления может позво-
лить изменить сложившуюся ситуацию, внести  
существенный вклад в реализацию Стратегии инно-
вационного развития России и с опорой на наилуч-
шую практику выстроить управленческую деятель-
ность для поддержки новых идей и инноваций.

В настоящее время инновационная 
активность российских компаний 
невысока. Существуют и значительные 
структурные проблемы в организации 
управления инновациями на уровне 
предприятий


