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Введение 

Возрастающая сложность продуктов и услуг, выводимых на рынок, 

сокращение жизненного цикла продуктов, растущий уровень конкуренции на 

внешнем и внутреннем рынках – комплекс этих факторов обуславливает насущную 

потребность в наращивании темпов развития компаний. Для поддержки и 

расширения инновационной деятельности российских компаний реализуется 

значительное число государственных программ поддержки, призванных 

способствовать интенсификации разработки и коммерческого продвижения новых 

товаров и услуг. Усилия, прилагаемые государством в рамках стимулирования 

инновационного развития российских компаний, повышения их инновационной 

активности и эффективности работы, требуют обеспечения профессионального 

управления инновациями «на местах» - в конкретных компаниях. Только грамотное 

управление инновационными процессами внутри организаций позволяет 

действительно увеличить их конкурентоспособность, повысить успешность 

реализации стратегии развития, обеспечить возможность претендовать на ведущие 

позиции в мировом треке.  

Как показало исследование
1
, проведенное Институтом менеджмента 

инноваций НИУ ВШЭ при поддержке ОАО «РВК»: «…инновационная деятельность 

компании достигла определенной зрелости, требующей выделения ее в отдельное 

подразделение и для сотрудников компаний, вовлеченных в выполнение 

инновационных проектов, было бы правильно ввести некий особый статус, 

наименование должности, рода деятельности. Это придаст им дополнительный вес и 

правильно сориентирует таких сотрудников с точки зрения понимания ими своих 

приоритетов… Уже сегодня процесс создания отдельных подразделений, 

занимающихся управлением инновациями, приобрел в секторе крупных российских 

компаний массовый характер». Анализ спроса и предложения на рынке труда 

показывает, что управление инновациями как область профессиональной 

деятельности вполне сформировано, а соответствующие кадры являются достаточно 

                                           
1
 Менеджер инноваций крупной российской компании – кто он? [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/201311_innovation_manager.pdf (дата обращения 09.08.2014 г.) 
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востребованными. В каждой российской компании с государственным участием в 

обязательном порядке присутствует должность руководителя блока по инновациям, 

отчетливо заметны тенденции формирования соответствующих структур в частных 

компаниях. 

В то же время, в инновационной сфере рынка труда нет ни 

терминологического, ни сущностного единства – наименования должностей, 

требования к компетенциям и квалификациям, карьерные стратегии специалистов 

по управлению инновациями не имеют общей системы измерения, несопоставимы и 

разрозненны. В некоторых случаях задачи по управлению инновациями 

возлагаются, без какого-либо учета их специфики, на существующие 

функциональные подразделения компаний (технические, научно-производственные 

подразделения, службы планирования и стратегического развития), что приводит к 

значительному искажению их сущности. Эти процессы обусловлены как 

недостаточной сформированностью профессиональных требований к 

инновационным подразделениям компаний и соответствующим специалистам, так и 

общими для российского рынка труда проблемами дефицита 

высококвалифицированных специалистов на фоне падения общего качества 

подготовки выпускников вузов. 

Устранение существующих проблем и развитие кадрового потенциала в сфере 

науки, образования, технологий и инноваций является одной из основных задач 

Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г., ставящей своей целью 

осуществление перехода экономики на инновационную, социально-

ориентированную модель развития. В целом, достижение поставленной задачи 

немыслимо вне совершенствования существующих механизмов регулирования 

сферы труда и образования с целью выявления и опережающего формирования 

необходимых для развития инновационной экономики знаний, компетенций, 

навыков и моделей поведения. Одним из инструментов такого совершенствования 

является создание Национальной системы компетенций и квалификаций, ключевым 

этапом формирования которой является разработка и внедрение совокупности 
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взаимосвязанных профессиональных стандартов для различных отраслей 

экономической деятельности
2
. 

Следует отметить, что первый профильный профессиональный стандарт для 

специалистов по управлению инновациями («Менеджер инновационной 

деятельности в научно-технической и производственной сферах») был впервые 

разработан и утвержден в 2004 г. На основе данного стандарта велась разработка 

образовательных стандартов и программ по направлению «Инноватика», подготовку 

по которым в настоящее время ведут более 80 российских вузов. Отсутствие 

механизмов актуализации, однако, воспрепятствовало проведению своевременной 

доработки данного профессионального стандарта, срок действия которого истек 

31.12.2005 г. 

Квалификационные уровни, требования к компетентности и должностным 

обязанностям специалистов по управлению инновациями, описанные в 

профессиональном стандарте «Менеджер инновационной деятельности в научно-

технической и производственной сферах», в значительной мере устарели и не 

соответствуют современным потребностям профессионального сообщества. Во 

многом это обусловлено тем, что за десять лет, прошедших с момента его принятия, 

произошли значительные изменения инновационного ландшафта Российской 

Федерации и, соответственно, специфики деятельности управленческого персонала 

в инновационной сфере. Немаловажное значение имеет и общий прогресс в 

разработке теоретических основ и практического инструментария управления 

инновациями, появление ранее не существовавших методических приемов и 

понятий, которые объективно не могли быть предусмотрены в период разработки и 

принятия профессионального стандарта.  

Дальнейшее развитие инновационной сферы, с очевидностью, требует 

формирования адекватных современному уровню развития науки и техники 

требований к профессии специалиста по управлению инновациями, включающее 

                                           
2
 План мероприятий («дорожная карта») «Создание Национальной системы компетенций и квалификаций» 

Национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.asi.ru/upload/iblock/13d/DK_NSKK 

_v52-09-12-13.doc (дата обращения 09.08.2014 г.) 

http://www.asi.ru/upload/iblock/13d/DK_NSKK
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установление основных целей и задач этого вида профессиональной деятельности, 

описание соответствующих ему трудовых функций, компетенций и 

квалификационных уровней. Данная задача приобретает особую актуальность в 

свете предполагаемого дополнения статьи 195¹ ТК РФ новой частью (третьей), 

положения которой закрепят обязательность применения профессиональных 

стандартов организациями, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляют федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Федерации, иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями, хозяйственными обществами и иными 

организациями, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъекта 

Федерации, муниципального образования превышает 50%. 

Целью настоящей работы, таким образом, является разработка и обоснование 

проекта профессионального стандарта для специалиста по управлению 

инновациями в компании. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие основные 

задачи работы: 

 выявить основные современные подходы к определению профессиональных 

задач и компетенций специалиста по управлению инновациями, включая ранее 

разработанные профессиональные стандарты для данной профессии; 

 охарактеризовать комплекс методических приемов, применяемых при 

формировании профессиональных стандартов в профильной и смежных областях 

деятельности, накопленный отечественный и зарубежный опыт по их разработке; 

 разработать методику проведения исследования по разработке проекта 

профессионального стандарта для специалиста по управлению инновациями в 

компании; 

 сформировать и обосновать структуру и содержательные положения 

проекта профессионального стандарта для специалиста по управлению 

инновациями в компании. 
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Объектом диссертационного исследования является организация, ведущая 

инновационную деятельность.  

Предмет исследования – управление инновациями как вид профессиональной 

деятельности работников организации. 

Методологической основой исследования является метод функционального 

анализа, в аспекте применения его к разработке проекта профессионального 

стандарта. Методы исследования включали аналитическое обобщение сведений, 

содержащихся в научной и специальной литературе, проводимые экспертные 

опросы в формах углубленного и формализованного интервью, анкетирования. 

Основные положения и результаты исследований докладывались, 

обсуждались и получили положительную оценку на Круглом столе 

«Профессиональные стандарты как элемент повышения качества управления» II 

Всероссийского форума «Актуальные вопросы управления государственной 

собственностью» (г. Москва, 2014 г.); Круглом столе «Деятельность 

профессиональных сообществ как один из источников дифференциации высшего 

образования» V международной конференции Российской ассоциации 

исследователей высшего образования «Дифференциация в динамично меняющихся 

системах высшего образования: вызовы и возможности» (г. Москва, 2014 г.); 

Круглом столе «Стратегии экономического прорыва» Ставропольского форума 

«Глобальные вызовы - русский ответ» (г. Москва, 2014 г.); конференции молодых 

учёных «Трансформации в глобальной экономике: вызовы для России», секция 

«Пути и механизмы повышения конкурентоспособности российской экономики. 

Промышленная, структурная и региональная политика» (г. Москва, 2014 г.). 

Основные результаты исследований по теме диссертации представлены также в 1 

заявке на государственную регистрацию базы данных. 

Диссертационная работа состоит из введения, списка обозначений и 

сокращений, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

двенадцати приложений. Работа изложена на 133 страницах машинописного текста, 

включает 23 таблицы, 19 рисунков, 12 приложений (на 123 страницах). 

Библиографический список содержит 90 наименований. 
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Обозначения и сокращения 

ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих 

ЕКСД - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

ОКПДТР - Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов  

НСК – Национальная система квалификаций 

НРК – Национальная рамка квалификаций 

НСКК – Национальная система компетенций и квалификаций 

АСИ – АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» 

РСПП – Российский союз промышленников и предпринимателей 

НАРК – Национальное агентство развития квалификаций 

ПС – профессиональный стандарт 

ГС – Государственный Совет 

CINO – Chief Innovation Officer (руководитель инновационного подразделения 

компании, директор по инновациям) 

IM – Innovation Manager (операционный менеджер по инновациям) 

CTO – Chief Technology Officer (технический директор, директор по исследованиям 

и разработкам) 

CRO – Chief Research Officer (директор по исследованиям и разработкам) 

ECQA – The European Certification and Qualification Association 

ISCN – International Software Consulting Network 

WSQ – Workforce Skills Qualifications 

ЭД – экономическая деятельность 

ИМИ НИУ ВШЭ – Институт менеджмента инноваций Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

ВПД – вид профессиональной деятельности 
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ОТФ – обобщенная трудовая функция 

КУ – квалификационный уровень 

КПУ – квалификационный подуровень 

УИ – управление инновациями 
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1 Профессиональные задачи, компетенции и квалификационные уровни 

специалиста по управлению инновациями 

1.1 Специфика профессиональных задач и компетенций специалиста по 

управлению инновациями в компании 

Управление инновациями – сравнительно новая сфера профессиональной 

деятельности, переживающая в настоящее время период становления. Решение 

задач по управлению инновациями требует от компании комплексного подхода к 

его организации, охватывающего две ключевых области профессиональной 

деятельности специалистов в данной сфере [1]: 

 управление инновационными процедурами в организации (обычно 

включает в себя поиск, оценку и развитие лучших инновационных идей до 

полноценных продуктов); 

 создание инновационной экосистемы организации (как формирование 

оптимальной комбинации ресурсов для стимулирования создания и развития 

инновационных идей). 

Обе указанных области тесно связаны друг с другом. «Инновационная система 

в компании – это одновременно и точный механизм, и заколдованный сад. Это 

механизм – его нужно проектировать, запускать, поддерживать, им нужно 

управлять. Это сад – нужно создать условия, в которых он будет цвести и 

плодоносить, нужно вовремя отойти в сторону и позволить свершиться его 

волшебству, нужно уметь собрать его чудесные плоды. Инновации – сразу и то, и 

другое. В этом главная проблема управления инновациями» - писал в 2001 г. Thomas 

A. Stewart [2]. Каждое из упомянутых направлений – как управление 

инновационными процедурами, так и создание инновационной экосистемы – 

включает в себя ряд подзадач, необходимых для его реализации: планирование и 

приоритизацию направлений инновационной деятельности, организацию системы 

управления идеями, формирование системы мотивации персонала, культуры 

непрерывного совершенствования в компании и т. д.  
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Сталкиваясь с объективной трудностью равноценно успешной реализации 

обоих направлений деятельности, в разные периоды времени компании 

сосредотачивают свое преимущественное внимание на одном из них. Перемещение 

фокуса деятельности компании с реализации отдельных проектов к формированию 

комплексной инновационной экосистемы и наоборот может быть обусловлено как 

внутренними, так и внешними причинами. Так, в 2008 году, по данным опроса 

Intellectual Capital Advisors, наибольшее внимание в американских компаниях 

уделялось управлению инновационными процедурами и механизмами, основанному 

на хорошо исследованных принципах процессного и проектного менеджмента [1, 

Стр. 5]. Сегодня, в 2013-2014 гг., по крайней мере в отдельных сферах 

экономической деятельности, приоритет зачастую отдается созданию и развитию 

инновационной культуры, в том числе за счет формирования соответствующей 

образовательной среды [3]. Следует отметить, что такое ранжирование 

приоритетных задач не противоречит результатам исследований, представленных J. 

H. Dyer, H. B. Gregersen, и C. M. Christensen в статье «The Innovator’s DNA» [4], 

поскольку не отрицает необходимости активного участия высшего менеджмента 

компании в процессе непосредственного создания инновационных идей. 

Гармонизация выделенных направлений деятельности, сохранение баланса 

инновационной активности в компании и развитие ее инновационных компетенций 

требует подготовки и реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий. Одним 

из первых среди них может явиться собственно выделение отдельной должности 

специалиста по управлению инновациями (более 55 % практикующих специалистов 

в инновационной сфере считают, что управление инновациями нужно выделять в 

особую должность [5]) либо профильного подразделения. Обеспечение успешной 

деятельности такого подразделения требует выполнения ряда условий, выделенных 

в исследовании [6]: 

1) наличия достаточной широты полномочий и влияния операционных 

специалистов подразделения, достаточного объема доступных им ресурсов; 

2) достаточной степени проработанности инновационных процессов и 

процедур в организации; 
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3) наличия прямой взаимосвязи операционных менеджеров и CINO (Chief 

Innovation Officer, руководителя инновационного подразделения компании); 

4) достаточной степени влиятельности CINO на высшем руководящем уровне 

(вплоть до того, что управленец, отвечающий за инновации в компании, должен в 

обязательном порядке занимать пост заместителя руководителя по 

соответствующему направлению) [7]; 

5) наличия поддержки для инноваций и лояльности топ-менеджмента, 

включая генерального директора, к инновационной деятельности. 

В то же время, многие исследователи отмечают, что инновационная 

деятельность в компании должна быть связана с наличием сотрудников, 

занимающих профильные должности, однако не должна ими исчерпываться, 

распространяясь по всей компании, в том числе за пределами специализированных 

инновационных подразделений, и вовлекая в инновационный процесс широкие 

группы сотрудников. Инкапсулированная в инновационном подразделении работа с 

высокой вероятностью обречена на неуспех. Сотрудники инновационных 

подразделений при этом выступают как координаторы соответствующих процессов. 

Так, в последних исследованиях RPI’s Lally School of Management приведены 

выводы о том, что сфера ответственности директора по инновациям должна 

включать как управление обоими видами инновационных задач в компании 

(процедурными и экосистемными), так и, что не менее важно, организацию 

взаимодействия инновационной деятельности как равноценной бизнес-функции с 

другими функциональными подразделениями компании и ее топ-менеджментом [8]. 

В общем случае, как указывает L. Morris в книге «Innovation Master Plan» [9] 

создание и поддержание инновационной культуры в компании требует 

согласованного участия трех базовых ролевых типов сотрудников: 

 «Творцов» (Creative Geniuses): тех, кто отвечает на вызовы времени, 

генерируя новые идеи и исследуя их с точки зрения возможности для 

внедрения инноваций. В качестве Творцов могут выступать как сотрудники 

компании на любом иерархическом уровне, так и внешние персоналии 

(покупатели, поставщики, партнеры и др.); 
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 «Лидеров» (Innovation Leaders): тех, кто определяет ключевые 

операционные задачи компании и пути их достижения, в том числе через 

инновационные решения. Обычно, хотя и не обязательно, в качестве Лидеров 

выступают руководители подразделений или направлений, осознающие 

необходимость привнесения инноваций в организацию; 

 «Чемпионов» (Innovation Champions): тех, кто обеспечивает системную 

поддержку, предоставляет инструменты и руководство к действию для всех, 

кто вовлечен в инновационные процессы. Чемпионы занимают высшие 

руководящие посты; это может быть директор R&D подразделения, 

заместитель руководителя организации по науке или же директор по 

инновациям (Chief Innovation Officer). 

Такие сотрудники отличаются высокой инновационной активностью за счет 

наличия определенной совокупности личных качеств, таких, как стремление к 

познанию нового, терпимость к ситуациям неопределенности и поиска, умение 

создавать кросс-дисциплинарные (а в организации – кросс-функциональные) связи 

[9, с. 215-216.]. Отсутствие любой из трех описанных функций в ролевой структуре 

компании означает отсутствие систематической инновационной культуры и 

приводит к рассогласованию усилий по внедрению инноваций в отдельных 

функциональных подразделениях в компании. 

Сужая область рассмотрения функциональных ролей сотрудников до 

масштабов выделенного инновационного подразделения, обратимся к результатам 

исследования компетенций и квалификационных уровней менеджеров по 

инновациям, выполненное в 2008-2010 гг. независимым профессиональным 

сообществом менеджеров и служащих EUROCADRES [10]. В результате 

исследования были выявлены две основные роли специалистов по управлению 

инновациями в компании [11], разделенные как по функциональности, так и по 

иерархическому положению (таблица 1). 

Согласно предложенной схеме, CINO отвечает за формирование 

инновационной экосистемы в компании и принятие базовых решений о реализации 
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инновационных процессов; IM – за непосредственное управление инновационными 

процессами на линейном и функциональном уровнях (как экосистемными, так и 

процедурными). На текущий момент, в соответствии с международной статистикой, 

модель управления, основанная на выделении специальных должностей CINO и IM, 

не является наиболее массовой, но тенденция роста ее популярности не вызывает 

сомнений. 

Таблица 1 – Роли специалистов по управлению инновациями в компании 

Директор по инновациям (Chief Innovation Officer, CINO) 

▪ Создание корпоративной инновационной культуры 

▪ Обеспечение инновационных процедур и процессов необходимыми 

ресурсами 

▪ Обеспечение адекватной оценки и поддержки инновационной 

деятельности в организации 

Операционный менеджер по инновациям (Innovation Manager, IM) 

▪ Руководство отдельными сотрудниками или командами при вовлечении 

их в инновационную деятельность 

▪ Координирование инновационных процедур и процессов, обеспечение 

успешного следования корректным инновационным механизмам 

▪ Оценка эффективности инновационных ресурсов и систем, 

предоставление обратной связи стратегическому руководству 
 

Как показано на рисунке 1, за последнее время количество компаний, 

имеющих на топ-уровне должность CINO, возросло практически в два раза, 

увеличившись с 33 до 63 % за два года ([12], данные для Европы и США). Недавнее 

исследование, проведенное International Institute for Management Development [13], 

показало, что общая удовлетворенность системой управления инновациями в 

компаниях, придерживающихся описанной модели, находится на сравнительно 

невысоком уровне. Только 35 % респондентов указали, что они удовлетворены 

существующей системой, в то время как в моделях, возглавляемых руководителями 

технологического направления или направления исследований и разработок (Chief 

Technology or Research Officer, CTO or CRO), удовлетворенность достигала 70 %. 

Здесь, однако, следует учитывать объективные искажения, вносимые в результаты 

опроса тем, что должность CINO является относительно новой и его 
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функциональные задачи зачастую передаются действующим менеджерам топ-

уровня (тем же CTO или CRO) без изменения наименований их должностей. 

 

Рисунок 1 –  Динамика изменения количества компаний, внедривших 

должность CINO (или аналогичную позицию топ-уровня) 

Уточняя перечень компетенций специалиста, необходимых для решения задач 

по управлению инновационными процедурами, A. Riel в статье «Innovation Managers 

2.0: Which Competencies?» [14] поднимает вопрос о необходимости их 

специфицирования в разрезе жизненного цикла радикальной инновации, выделяя 

три основных его стадии: 

 открытие: создание или идентификация новой потребности с высокими 

рыночными показателями; 

 инкубация: анализ, поиск и подбор технологических подходов и бизнес-

моделей, позволяющих сформировать жизнеспособную концепцию нового 

бизнеса; 

 акселерация: развитие бизнеса до тех пор, пока он не станет вполне 

самостоятельным и жизнеспособным. 

A. Riel подчеркивает, что на сегодняшний день компании, как правило, 

предпочитают использовать линейную модель сопровождения инновационного 
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проекта, меняя функции специалиста по управлению инновациями по ходу 

развитию проекта от инициации до завершения. Это позволяет сформировать 

специалистов с широким опытом и высокой степенью многофункциональности, 

однако лишает компании возможности осуществлять действительно глубокую 

экспертизу проектов на каждой из перечисленных выше стадий. Негативно данная 

практика сказывается и на карьерном росте специалистов по управлению 

инновациями: как отмечает A. Riel, «…компании не предоставляют возможностей 

разумного роста для специалистов в области инноваций. Таким образом, хотя есть 

множество прекрасных позиций в управлении инновациями, здесь совершенно нет 

карьер» [14, Стр. 286]. 

Перспективным способом преодоления названных проблем автору статьи 

представляется формирование трех различных карьерных путей для специалистов 

по управлению инновациями, занятых на каждой из трех выделенных стадий. Так, 

например, акселерационные специалисты имеют возможность как продолжить 

работу в проекте по его завершению и структуризации (в виде подразделения 

компании либо отдельной бизнес-единицы), так и продвинуться на руководящие 

должности в рамках какой-либо бизнес-функции основной компании, занять 

позицию в управленческой команде. Разработка и поддержание такого рода 

карьерных путей представляются более целесообразными, чем функциональная 

ротация одного и того же специалиста как лидера проекта на протяжении всего 

жизненного цикла инновации. 

В 2009 году Expert Group on Future Skills Needs (Ирландия) проводилось 

исследование навыков, необходимых для создания и развития инноваций [15]. 

Ключом к определению требований к профессиональным навыкам специалистов по 

управлению инновациями, с точки зрения авторов работы, является тот факт, что 

коммерциализация изобретений, превращение их в продукты, которые могут быть 

проданы потребителям, требует наличия трех широких групп компетенций: 

 научно-технических; 

 отраслевых (по сфере деятельности предприятия); 
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 компетенций в области бизнес-управления. 

Авторы исследования делают ряд выводов о характере и составе необходимых 

специалисту по управлению инновациями компетенций: 

 глубина специальных знаний и навыков в области управления 

инновациями важна для большинства профессиональных участников 

инновационных процессов, задействованы ли они в научно-технических их 

стадиях, отраслевых проектах или бизнес-задачах; 

 повседневная работа профессиональных инноваторов сопряжена с 

организацией взаимодействия между людьми со значительно 

различающимися опытом и образованием, в связи с чем таким специалистам 

необходимы развитые базовые навыки и широкий профессиональный 

кругозор (так называемые T-shaped skills); 

 наличие развитых кросс-дисциплинарных навыков, даже в ущерб их 

глубине, может быть важно в том случае, если инновационный специалист 

играет роль, сопряженную с необходимостью наличия сбалансированной 

комбинации технологических, отраслевых и бизнес-навыков; 

 навыки в области менеджмента инноваций и командного лидерства 

становятся существеннее по мере карьерного роста специалиста. 

Выделение независимых совокупностей компетенций кадров, 

осуществляющих управление инновациями различных типов на протяжении 

отдельных стадий жизненного цикла также рассмотрено во второй части Global 

Review of Innovation Intelligence and Policy Studies, выполненного в 2007 году на базе 

университета Манчестера [16]. Авторы используют иную терминологическую базу, 

нежели A. Riel, и выделяют три укрупненных фазы жизненного цикла 

инновационного продукта: 

 фаза концепции: характеристики и свойства будущего продукта 

определены нечетко; 

 фаза перехода: форма и характеристики продукта вполне определены, 

необходима разработка процессов его подготовки и производства; 
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 фаза стабилизации: известны характеристики продукта и порядок 

производственного процесса, необходимо снижать издержки. 

Базовые навыки специалиста по управлению инновациями, выделяемые 

авторами исследования для каждой из указанных фаз, обобщены в таблице 2. 

Таблица 2 – Фазы жизненного цикла продукта и соответствующие им навыки 

Фаза Базовые навыки 

Концепции 

Предпринимательские навыки 

Научно-технические навыки 

Навыки в области маркетинговых исследований и маркет-

менеджмента 

Перехода 

Операционное управление 

Функциональное управление 

Управление научно-техническими проектами 

Стабилизации 
Основные управленческие навыки 

Навыки контроля и планирования 
 

Таким образом, для продуктовых (технологических) инноваций авторы, как и 

A. Riel, отмечают различия в необходимых компетенциях для разных стадий 

жизненного цикла инновационного продукта. Для ранних стадий характерна 

потребность в предпринимательских навыках; необходимо постоянное 

сотрудничество с профессионалами в области научно-технических разработок и 

маркетинга. В фазе перехода большее значение приобретает упорядоченный 

«научно-ориентированный» менеджмент (stage-gate методы и т.д.). Для фазы 

развития характерно наличие малой группы «элитного» управленческого состава, 

обладающего классическими административно-плановыми навыками; при этом 

основной рабочий процесс характеризуется сравнительно низкой квалификацией 

персонала либо высокой автоматизацией труда. 

Сказанное, однако, относится только к одному из четырех типов инноваций 

[17] – инновациям продуктовым, причем – технологическим. Обобщая накопленный 

эмпирический материал, авторы [16] указывают, что каждый тип инноваций, будь то 

продуктовые, процессные, организационные или маркетинговые инновации, требует 

специфического набора ключевых навыков (таблица 3). 
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Таблица 3 – Типы инноваций и соответствующие им базовые навыки 

Тип инноваций Базовые навыки 

Продуктовые 

(технологические) 

Научно-технические навыки 

Инженерно-конструкторские навыки 

Промышленный дизайн и упаковка 

Исследование рынков и потребителей 

Процессные 

Технические навыки 

Управление проектами 

Структура организации и бизнес-процессы 

Взаимодействия и отношения 

Базовые управленческие навыки 

Организационные 

Идентификация возможностей 

Системный дизайн и архитектура организации 

Лидерские навыки 

Коммуникативные навыки 

Маркетинговые 

Навыки в области ИКТ и системного развития 

Веб-дизайн и контент-менеджмент 

Аналитические навыки 

Коммуникативные навыки, владение языками 
 

Наиболее проработанной в отношении формализации профессионального 

профиля специалиста по управлению инновациями является область продуктовых 

(технологических) и процессных инноваций. Требования к знаниям, умениям и 

навыкам специалистов в области организационных (организационно-

управленческих инноваций) – в значительной мере размыты и не исследованы в 

должной мере, что, в общем случае, препятствует успешной реализации задач 

построения инновационной экосистемы в организации. Принятие решений о выборе 

тех или иных инструментов ведения инновационной деятельности предприятия, 

формирование системы мотивации сотрудников, внедрение новых форм 

организации инновационного процесса – все это требует наличия специфических 

управленческих компетенций. Отдельные исследования, выполненные в этой 

области, пока не позволяют сформулировать в достаточной степени 

детализированный взгляд на систему требований к специалисту по управлению 

организационными инновациями [18]. 
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В то же время, несмотря на все выделяемые различия, авторы [16] указывают 

на существование определенного набора базовых компетенций в области 

управления инновациями, к которым, в частности, относятся: 

 способность координировать деятельность в организации, в том числе в 

рамках кросс-функциональных взаимодействий; 

 способность отбирать подходящих, имеющих соответствующий набор 

компетенций исполнителей и собирать команды; 

 способность мотивировать и вдохновлять персонал; 

 способность разрешать проблемы и конфликты; 

 способность создавать творческую атмосферу, в которой сотрудники 

чувствуют себя в безопасности; 

 способность коммуницировать в рамках полной цепочки создания 

продукта (ценности); 

 способность управлять комплексом внутри- и межорганизационных 

взаимоотношений и контактов; 

 готовность отказаться от бесперспективного проекта и выбрать 

наилучшую альтернативу на любой стадии его развития; 

 лидерские навыки, способность к визионерству и развитое 

стратегическое мышление. 

Подразделяя данные здесь, а также не вошедшие в настоящий перечень 

компетенции по основным областям знаний, необходимым специалисту по 

управлению инновациями, в [16] описывается совокупность требований к его 

навыкам и знаниям, представленная в таблице 4. 

В работе [16] также отмечена специфика инновационной деятельности 

компаний разного размера. В частности, для предприятий среднего и малого 

бизнеса, как правило, характерно полное слияние функционала специалиста по 

управлению инновациями с функциональными задачами топ-менеджмента 

компании, в том числе, в силу отсутствия развитых внутриорганизационных 

компетенций и накопленного опыта работы. 
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Таблица 4 – Основные знания и навыки специалиста по управлению инновациями 

Навыки / Знания Комментарий 

базовые научно-

технические знания 

общие знания о технологиях – устоявшееся представление о 

специалисте по управлению инновациями характеризует его 

как технически грамотного специалиста, возможно – с 

опытом в инженерно-конструкторских разработках 

знание отраслевой 

технической базы 

особенно в том случае, если специалист отвечает за 

развитие новых продуктов и сервисов 

знание 

организационной 

структуры компании 

глубокая экспертиза в области организационных структур и 

механизмов в компании важна для специалиста по 

управлению инновациями, так как его деятельность связана 

с организацией взаимосвязей между производственными, 

маркетинговыми и R&D подразделениями 

управление 

изменениями 

специалисты по управлению инновациями сталкиваются с 

необходимостью внедрения проектов, имеющих далеко 

идущие последствия для бизнес-процессов компании 

технологическое 

развитие 

навыки конкурентного анализа технологий и 

технологической разведки во всех ее аспектах, включая 

тренды научно-технического и рыночного развития, 

позиционирование и стратегию конкурентов 

управление знаниями 

понимание процессов управления знаниями - ключевой 

навык для специалиста по управлению инновациями, 

именно управление знаниями представляет собой тот 

процесс, посредством которого на базе интеллектуальных и 

знаниевых активов организации создается ценность  

ИКТ компетенции 
способность внедрять и использовать ИКТ творчески, 

способами, позволяющими создать добавочную ценность 

работа с 

человеческим 

капиталом 

роль специалиста по управлению инновациями в компании 

часто включает задачи по активизации креативности 

посредством вовлечения, развития и управления 

человеческими ресурсами 

координация (в целях 

развития) 

развитие новых продуктов в значительной степени 

включает функциональные задачи специалиста по 

управлению инновациями как координатора 

взаимодействий между производственными, 

исследовательскими функциями и функциями развития 

бизнеса, в связи с чем способность координировать 

деятельность и вести переговоры с внутренними и 

внешними партнерами представляет собой ключевую 

способность такого специалиста 

коммерческое и 

маркетинговое 

управление 

координация усилий соответствующих департаментов, 

обеспечение согласованности и сбалансированности их 

задач и действий также является важной задачей 

специалиста по управлению инновациями 
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В таблице 5 показана группировка должностных позиций специалистов по 

управлению инновациями, предложенная в [18]. Видно, что понятие отдельной 

должности «специалиста по управлению инновациями» принципиально оправдано 

только при достаточной величине компании, обуславливающей наличие достаточно 

разветвленной формальной структуры принятия решений (в том числе и в сфере 

управления инновационной деятельностью). Выделение специализированного 

подразделения по управлению инновациями в небольших компаниях, как правило, 

может осуществляться по конъюнктурным соображениям. 

Таблица 5 – Группировка должностных позиций специалистов по управлению 

инновациями по уровням принятия решений в компании 

 

Рост количества литературных источников и исследований, посвященных 

вопросам инновационной деятельности и инновационных компетенций, привел к 

росту неопределенности самого понятия «инновации». Однако большинство 

исследователей достаточно четко проводит разграничение между задачами и 

навыками специалиста по управлению инновациями и R&D менеджера, а также 

менеджера по управлению проектам. Так, в статье «The Quest for Resilience» [19] 

Уровень 

принятия 

решений 

Размер компании 

крупная малая (средняя) 

I уровень 
топ-менеджмент, отвечающий за развитие компании в целом, в 

том числе за инновационный блок 

II уровень 

межфункциональные целевые 

руководители инновационных 

проектов и программ 

– 

III уровень 

руководители функциональных 

подразделений, участвующих в 

инновационной деятельности 

функциональные 

заместители руководителя 

компании 

IV уровень 

аналитики и специалисты 

подразделений по управлению 

инновациями 

– 

V уровень 
специалисты подразделений компании, исполнители отдельных 

работ 
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авторы указывают, что «процесс R&D является составной частью более общего и 

широкого инновационного процесса, в ходе которого инновация превращает идею 

во что-то уникальное и осязаемое, имеющее пользу/ценность». В общем случае, 

R&D процесс определяется ОЭСР как «творческая работа, проводимая на 

систематической основе в целях увеличения объема доступных знаний, включая 

знания о человеке, культуре и обществе, а также использования данного объема 

знаний для создания новых прикладных объектов» и охватывает три основных 

сферы деятельности [20]: 

 базовые исследования, представляющие собой экспериментальную или 

теоретическую работу, проводимую в первую очередь с целью получению 

нового знания об основах феноменов или наблюдаемых явлений, без какого-

либо практического применения либо планов по его осуществлению; 

 прикладные исследования, также представляющие собой оригинальные 

исследования, направленные на получение нового знания, однако 

одновременно имеющие четкую практическую цель; 

 экспериментальное развитие, то есть систематическую работу, 

основывающуюся на знаниях, полученных в ходе исследования либо 

практической деятельности, сопряженной с производством новых материалов, 

продуктов или оборудования, запуском и отладкой новых процессов, систем и 

сервисных услуг, а также и совершенствованием старых. 

R&D, таким образом, является лишь частью инновационного процесса [21]. 

Понятие инновации как введенного в употребление нового или значительно 

улучшенного продукта (товара, услуги) или процесс, нового метода маркетинга или 

нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или 

во внешних связях является безусловно более широким, хотя и может включать в 

себя определенные R&D этапы. Аналогичное утверждение справедливо и для 

проектного менеджмента, который является одним из инструментов управления 

инновациями, но не наоборот. В то же время, управление проектами представляет 
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собой намного более исследованную и стандартизованную область, нежели 

управление инновациями. 

В целом задачи, профессиональные роли и требования к компетенциям 

специалиста по управлению инновациями как представителя не вполне 

сформировавшейся профессии все еще во многом определяются степенью 

инновационной зрелости бизнеса на территории того или иного государства. 

Несмотря на то, что работа по идентификации профессиональных задач и 

компетенций специалиста по управлению инновациями и разграничению их с 

задачами и профилями компетенций представителей других функциональных 

подразделений компании велась и ведется как за рубежом, так и в России, единого 

взгляда на проблему пока не существует. 

1.2 Профессиональные стандарты как основной инструмент определения 

требований к компетентности и квалификации специалистов 

Интенсивное развитие рыночной экономики в конце XX века привело к 

появлению на территории Российской Федерации значительного количества 

профессий, ранее вовсе не существовавших или претерпевших существенные 

изменения по отношению к своим прототипам. Новые профессии не входили и не 

были адекватно описаны ни в одном из нормативно-методических документов 

трудовой сферы советского периода (таких, как Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКСД) и др.). 

Отсутствие формализованных требований к данным профессиям, 

образовательных институтов, имеющих соответствующие программы, а также 

эффективных механизмов регулирования данного аспекта рынка труда – все эти 

факторы в совокупности обусловили в известной степени стихийный характер 

формирования квалификационных требований к специалистам в новых областях 

профессиональной деятельности. Двойственность и разночтения в понимании 

содержания трудовых функций отдельных профессий зачастую становились нормой 
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взаимоотношений образовательного учреждения, работодателя и выпускника, 

который все реже представлял себе место своей профессии на рынке труда и в трех 

четвертях случаев находил работу «по наитию», но не по специальности [22]. 

Схожая ситуация, однако, характерна не только для России, но, в 

значительной степени, и в целом для мировой практики, поскольку последние 

десятилетия стали периодом зарождения группы принципиально новых 

профессиональных направлений. В настоящее время развитие и расширение перечня 

актуальных профессий продолжается, а скорость этих процессов непрерывно 

нарастает, о чем свидетельствуют, в частности, результаты исследования новых 

профессий, проведенного Московской школой управления «СКОЛКОВО» и 

Агентством стратегических инициатив в 2014 году [23]. 

Существующие проблемы осложняются тенденциями растущего кадрового 

голода, наблюдающимися сегодня в большинстве стран мира, в том числе на 

территории России и в странах Европейского Союза. По данным Организации 

экономического сотрудничества и развития (OECD, ОЭСР) по состоянию на январь 

2014 г.24, доля предприятий, испытывающих нехватку квалифицированных кадров 

в течение последних двух лет, на территории России составляет более 60 % 

(рисунок 2). Как отмечают специалисты ОЭСР: «Проблему усугубляет и «утечка 

умов»: 80% от общего числа эмигрировавших из России в 2010 г. были 

высококвалифицированными работниками, в то время как большинство 

иммигрантов в Россию - работники с низким уровнем квалификации или 

неквалифицированные кадры» [23, Стр. 40]. 



28 

 

 
Рисунок 2 – Доля предприятий, испытывающих нехватку квалифицированных 

кадров в течение последних двух лет 

Российские компании также отмечают острую нехватку 

высококвалифицированных специалистов на всех уровнях, в том числе среди 

непроизводственного персонала, руководителей высшего и среднего звена [25] 

(рисунок 3). В отчете PwC Russia за 2014 г. сделаны выводы о том, что: «Многие 

компании-участники указали в качестве основной проблемы в области управления 

персоналом отсутствие кадров, обладающих необходимым уровнем квалификации и 

навыков, высокую текучесть персонала, а также отсутствие эффективных 

инструментов привлечения и удержания сотрудников» [25, Стр. 6]. 

 

Рисунок 3 – Доля компаний, испытывающих нехватку 

высококвалифицированных специалистов 
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В целом, описанные проблемы обусловлены постоянным сохранением 

разрыва между спросом и предложением на рынке труда. Работа по минимизации 

этого разрыва ведется в настоящее время более чем в 120 странах мира [26], и в 

первую очередь – путем выстраивания единых механизмов мониторинга рынка 

труда и восполнения недостающих компетенций в рамках стандартизованных 

процессов национальных систем квалификаций (НСК). Такая система квалификаций 

определяется как «комплекс мер, направленных на признание результатов обучения, 

обеспечивающих связь образования и обучения с рынком труда и гражданским 

обществом» [27]. 

Проект по созданию российской НСК – Национальной системы квалификаций 

и компетенций (НСКК) – был запущен в 2011 году на базе АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ). Целью 

проекта является «создание сбалансированной системы взаимодействия граждан, 

бизнес-структур и государственных органов исполнительной власти в области 

формирования, развития, накопления, воспроизводства, оценки и защиты 

квалификаций и компетенций в целях создания глобально конкурентоспособной и 

востребованной продукции нового поколения в кратчайшие сроки» [28].  

В основу НСКК, в соответствии со сложившейся международной практикой, 

должна быть заложена структурированная совокупность специализированных 

документов, определяющих требования к компетентности, должностным 

обязанностям и уровням квалификации специалистов отдельных профессий, - 

профессиональных стандартов. Дорожная карта НСКК предусматривает, что 

«создание системы профессиональных стандартов, охватывающей не менее 40 % 

занятого населения (~26 млн. человек), позволит сформулировать актуальные 

требования работодателей к компетенциям работника, системе образования, 

самостоятельному развитию работников и системе допуска мигрантов на 

национальный рынок труда» [28, с. 3].  

Профессиональный стандарт (ПС) можно охарактеризовать как многогранный 

документ, отражающий всю широту накопленного в отрасли опыта, суммирующий 

мнения профессионального сообщества об определенном виде профессиональной 
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деятельности и формирующий, через свое воздействие на систему образования, 

облик будущего специалиста и вектор развития собственно профессии. Понятие 

профессионального стандарта как «характеристики квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности» было формально определено в статье 195.1 «Понятие квалификации 

работника, профессионального стандарта» Трудового Кодекса Российской 

Федерации [29] в 2012 году. Квалификация Трудовым Кодексом определяется как 

«уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника». 

Основные временные периоды развития системы профессиональных 

стандартов на территории РФ охарактеризованы в таблице 6.  



 

 

Таблица 6 – Хронология развития системы профессиональных стандартов в Российской Федерации 

 

Основные 

показатели 

Временной период, годы 

1997-2000 2001-2005 2006-2011 2012-2014 

Нормативно-

правовые 

акты, 

программные 

документы 

Программа Правительства 

РФ «Структурная 

перестройка и 

экономический рост в 1997 - 

2000 годах» [30], Программа 

социальных реформ в РФ на 

период 1996 - 2000 годов [31] 

Программа социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу 

(2002 - 2004 годы) [32], 

Программа социально-

экономического развития на на 

среднесрочную перспективу 

(2003 - 2005 годы) [33], 

Концепция действий на рынке 

труда на 2003 - 2005 годы [34] 

Концепция действий на 

рынке труда на 2008 - 

2010 годы [35], Перечень 

поручений Президента РФ 

по итогам совместного 

заседания ГС РФ и 

Комиссии по 

модернизации и 

технологическому 

развитию экономики 

России 31.08.2010 г. [36] 

Указ Президента РФ «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики» 

[37], Государственная 

программа РФ «Содействие 

занятости населения» [38] 

Краткая 

характеристи

ка этапа 

Сформулирован план по 

проведению реформ в сфере 

развития кадрового 

потенциала включающий, в 

том числе, мероприятия по 

введению государственных 

ПС, соответствующих 

международным 

требованиям 

В рамках разработки системы 

ПС и приведения ее в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми на 

международных рынках труда 

подготовлены и введены 

некоторые наиболее ранние ПС, 

проходившие государственное 

утверждение в Минтруда РФ 

Разработка и введение на 

базе РСПП ряда 

нормативно-методических 

документов (макета ПС, 

положения о ПС и др.), 

разработка и утверждение 

на уровне РСПП ряда 

профессиональных 

стандартов 

Внесение в 

законодательство РФ 

изменений, касающихся 

ПС; формирование плана и 

контрольных цифр 

разработки ПС: не менее 

800 ПС к 2015 г.; 

разработка и утверждение 

ряда нормативно-

методических документов 



 

 

Следует отметить, что до появления понятия профессионального стандарта 

квалификационные требования к работникам в рамках трудовых отношений 

определялись в ЕТКС, ЕКСД, существовал Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), 

содержащий свыше 5500 профессий рабочих и 2000 должностей служащих. Данные 

документы до сих пор действуют, однако значимость их как инструмента 

регулирования трудовых процессов на практике достаточно невысока. 

Сравнительно низкая в период с середины 90-х годов интенсивность 

разработки профессиональных стандартов (таблица 7 [39]) начинает повышаться с 

2010 г., после издания поручения Президента Российской Федерации об 

обеспечении разработки профессиональных стандартов по приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития: «Бизнес-сообщество 

должно формировать профессиональный заказ на будущих специалистов. Для 

этого необходимо завершить разработку профессиональных стандартов, создать 

систему обязательной общественно-профессиональной экспертизы, обеспечить 

рынок высококвалифицированными кадрами, теми кадрами, которые по-

настоящему интересны рынку, которые реально востребованы работодателями и 

которые, конечно, подготовлены для участия в модернизации нашей экономики» 

[40]. К началу 2012 г., однако, в совокупности (за период с 2006 г.) было принято и 

утверждено на уровне РСПП всего 69 профессиональных стандартов [41]. 

Переломный момент в динамике разработки ПС наступил в 2012 году, когда 

необходимость формирования инструментов регулирования взаимоотношений на 

рынке труда стала критической и были заданы конкретные плановые показатели по 

разработке профессиональных стандартов (разработка не менее 800 стандартов к 

2015 году). В качестве нормативно-методического обеспечения указанных плановых 

показателей в течение 2013 года был подготовлен и утвержден пакет 

соответствующих документов, в том числе «Макет профессионального стандарта» 

[42], «Правила разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов» [43], «Методические рекомендации по разработке профессионального 

стандарта» [44], «Уровни квалификации, используемые в целях разработки 
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профессиональных стандартов» [45] (разработаны на основе Европейской рамки 

квалификаций [46]). 

Таблица 7 – Перечень утвержденных ПС (1997-2006 гг.) 

№ 

п/п 
Наименование 

Документ об 

утверждении 

Срок 

действия 
Статус 

1 

Квалификационные требования 

(профессиональные стандарты) 

к основным должностям 

работников туристской 

индустрии 

Постановление 

Минтруда РФ от 

17.05.1999 года 

№ 8 

31.12.2001 

(продлен до 

01.01.2005) 

не 

действуют 

2 

Профессиональный стандарт к 

профессии «Преподаватель 

профессионального обучения» 

Постановление 

Минтруда РФ от 

22.12.2003 № 87 

31.12.2005 
не 

действует 

3 

Профессиональный стандарт по 

профессии «Менеджер 

инновационной деятельности в 

научно-технической и 

производственной сферах» 

Постановление 

Минтруда РФ от 

05.03.2004 № 34 

31.12.2005 
не 

действует 

4 

Профессиональный стандарт по 

профессии «Специалист сухого 

строительства» 

Постановление 

Минтруда РФ от 

05.03.2004 № 35 

31.12.2005 
не 

действует 

5 

Профессиональный стандарт по 

профессии «Менеджер по 

внутрипроизводственному 

обучению персонала» 

Постановление 

Минтруда РФ от 

05.03.2004 № 36 

31.12.2005 
не 

действует 

 

Помимо разработки новых профессиональных стандартов, в настоящее время 

решаются задачи по приведению к утвержденному формату стандартов, 

разработанных ранее (в том числе ПС, утвержденных РСПП). С необходимостью 

возникает и вопрос о переработке и дополнении положений профессиональных 

стандартов, срок действия которых по состоянию на сегодняшний день истек (см. 

таблицу 6), к которым, в том числе, относится и профессиональный стандарт 

«Менеджер инновационной деятельности в научно-технической и производственной 

сферах». Данная задача приобретает особую актуальность в свете предполагаемого 

дополнения статьи 195¹ ТК РФ новой частью (третьей) [47], положения которой 
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закрепят обязательность применения профессиональных стандартов организациями, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Федерации, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, а также государственными корпорациями, государственными 

компаниями, хозяйственными обществами и иными организациями, в уставном 

капитале которых доля Российской Федерации, субъекта Федерации, 

муниципального образования превышает 50%. 

1.3 Опыт разработки профессиональных стандартов для специалистов по 

управлению инновациями: проблемы и возможности 

Попытки очертить круг конкретных функциональных задач и компетенций 

(знаний, умений, навыков) специалиста по управлению инновациями во взаимосвязи 

с его должностными обязанностями и квалификацией неоднократно 

предпринимались как в России, так и за рубежом. Рассмотрим основные 

исследования, посвященные данному вопросу. 

Одно из наиболее ранних упоминаний словосочетания «менеджер по 

инновациям» в отечественной практике относится к 1998 году [48]. Через шесть лет, 

в 2004 г., на территории Российской Федерации был утвержден первый 

полноценный профессиональный стандарт для специалиста по управлению 

инновациями, а точнее – для «Менеджера инновационной деятельности в научно-

технической и производственной сферах» [49]. Разработка профессионального 

стандарта велась коллективом специалистов под руководством профессора В. Г. 

Зинова по заказу Минпромнауки и Минтруда России. Проект был призван стать 

неотъемлемой частью формировавшейся системы подготовки управленческих 

кадров, занимающихся инновационной деятельностью, – системы, 

долженствовавшей в «кратчайшие сроки насытить рынок труда специалистами, 

способными организовать создание и выведение новой продукции на рынок» [50]. 

Утвержденный срок действия стандарта по профессии «Менеджер 

инновационной деятельности в научно-технической и производственной сферах» 
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был ограничен периодом в два неполных года и истекал 31 декабря 2005 года. 

Отсутствие установленной процедуры актуализации профессиональных стандартов, 

равно как и изменение организационного порядка их разработки, пришедшееся на 

2005-06 годы, воспрепятствовали проведению дальнейшей работы по 

совершенствованию стандарта. Тем не менее, именно базовые положения данного 

профессионального стандарта стали основой для подавляющего большинства 

современных образовательных программ в области инноватики и управления 

инновациями – направлений подготовки дипломированных специалистов, в 

экспериментальном порядке созданных в 2002 году [51] и открытых с тех пор в 

более чем 80 различных ВУЗах нашей страны. 

С точки зрения образовательных программ, декларированная в ПС по 

профессии «Менеджер инновационной деятельности в научно-технической и 

производственной сферах» совокупность знаний, умений и навыков, 

ассоциированная с должностными обязанностями специалиста, до сих пор 

признается достаточной большинством профессионалов. В «Рекомендациях по 

совершенствованию системы подготовки специалистов по управлению 

инновационной деятельностью», разработанных Институтом менеджмента 

инноваций НИУ ВШЭ (ИМИ НИУ ВШЭ) по результатам опроса менеджеров 

инноваций крупных российских компаний, констатируется, что: «Перечень 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности … 

практически полностью совпал с компетенциями, представленными в 

профессиональном стандарте по профессии «Менеджер инновационной 

деятельности в научно-технической и производственной сферах» … перечень 

дисциплин, которые необходимо усвоить в процессе подготовки специалистов по 

управлению инновациями также не содержит в себе никаких «новых» или 

альтернативных дисциплин» [52].  

Следует отметить, что обобщенный в профстандарте перечень основных 

знаний, умений и навыков менеджера инновационной деятельности изначально 

позиционировался как представляющий собой «несистематизированную 

совокупность всех возможных требований», которые являются «полными 
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(максимальными) и избыточными по отношению к представителю конкретной 

должности» [50, с. 203]. Не столь однозначна ситуация в части собственно 

направлений профессиональной деятельности менеджера по инновациям и его 

должностных обязанностей. 

Определение основных профессиональных задач менеджеров по инновациям 

при разработке профессионального стандарта производилось на основе 

обследования 34 инновационных организаций, в число которых входили [50, с. 193]: 

 малые инновационные предприятия; 

 подразделения по коммерциализации разработок и трансферу 

технологий в НИИ; 

 инфраструктура поддержки инновационного предпринимательства в 

научно-технической сфере (технопарки, инновационно-технологические 

центры и пр.); 

  подразделения по разработке новой продукции на промышленных 

предприятиях. 

В область исследования в явном виде не вошли специализированные 

инновационные подразделения предприятий, прежде всего в силу объективного 

отсутствия таких организационных структур на момент выполнения обследования. 

Итоговый перечень направлений деятельности и должностных обязанностей 

менеджера инновационной деятельности, как показано на рисунке 4, был 

представлен в привязке к трем квалификационным уровням, описан в терминологии 

процесса воспроизводства знаний и его участников (И. Нонака, Х. Такеучи), а также 

с использованием типологии лидеров в компании (П. Сенге). Отметим, что 

использованные в профессиональном стандарте по профессии «Менеджер 

инновационной деятельности в научно-технической и производственной сферах» 

квалификационные уровни не соответствуют утвержденным в настоящее время 

«Уровням квалификации, используемым в целях разработки профессиональных 

стандартов» [45]. 
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Рисунок 4 – Квалификационные уровни и направления деятельности ПС «Менеджер 

инновационной деятельности в научно-технической и производственной 

сферах» 

Описание показателей уровней квалификации работников в соответствии с 

квалификационными уровнями профессионального стандарта «Менеджер 

инновационной деятельности в научно-технической и производственной сферах» 

приведено в таблице 8 [50, с. 188]. 

Таблица 8 – Показатели уровней квалификации ПС «Менеджер инновационной 

деятельности в научно-технической и производственной сферах» 

Уровень Показатели уровней квалификации 

2 

Компетентность работника включает применение знаний в значительном диапазоне 

различных работ, выполняемых при разнообразии обстоятельств. Некоторые из этих 

работ являются сложными и нестандартными, на работника возложена определенная 

ответственность и он имеет некоторую автономность. Часто требуется сотрудничество 

с другими работниками в составе рабочей группы или бригады. 

3 

Компетентность работника включает применение знаний при выполнении широкого 

диапазона различных работ при широком разнообразии обстоятельств, большая часть 

которых является сложными и нестандартными. Имеется значительная 

ответственность и автономность, контроль за работой или руководство 

подчиненными. 

4 

Компетентность работника включает применение знаний в широком диапазоне 

сложных технических или профессиональных видов работы, выполняемых в широком 

разнообразии обстоятельств и в пределах высокой степени персональной 

ответственности и автономности. Часто также предоставлена ответственность за 
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Уровень Показатели уровней квалификации 

работу подчиненных и распределение ресурсов. 

 

В целом, необходимость последовательной актуализации и дополнения норм 

профессионального стандарта 2004 года с течением времени становилась все более 

настоятельной, однако объективных механизмов ее проведения не существовало. 

Результаты обновления и доработки положений профессионального стандарта 

находили свое отражение только в научно-практических работах и исследованиях – 

таких, например, как [53], - что, однако, не позволяло произвести достаточно 

всесторонний и глубокий анализ устаревающих положений ПС, срок действия 

которого истек еще 31.12.2005 г. 

Следующая серьезная попытка переосмысления задач профессиональной 

деятельности специалиста по управлению инновациями, зафиксированных в 

профессиональном стандарте 2004 года, была предпринята в рамках разработки 

образовательного стандарта в 2012 году на базе Института менеджмента инноваций 

НИУ ВШЭ. Разработка велась в тесном сотрудничестве с практикующими 

инновационными менеджерами – представителями Клуба iR&D директоров, и 

специалистами Российской венчурной компании [54]. В результате работы был 

подготовлен и утвержден образовательный стандарт ФГАОУ ВПО «НИУ «ВШЭ» по 

направлению подготовки 222000.68 «Инноватика» [55], ставший основой для 

реализации магистерской программы «Управление исследованиями, инновациями и 

разработками в компании». 

Будучи созданным в первую очередь на основе требований потенциальных 

работодателей, а значит - исходя из объективных задач повседневной практической 

работы инновационных предприятий, стандарт существенно расширял спектр видов 

деятельности, к которым должны быть подготовлены выпускники магистерской 

программы. В целом, стандарт был ориентирован на подготовку таких 

специалистов, которые были бы способны «видеть инновационный процесс 

целиком: и технико-технологическую деятельность, и экономику, и рынок – от 

момента возникновения концепции нового продукта или технологии до начала 
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продаж и продвижения на рынке» [54, c. 2]. Однако образовательный стандарт, в 

силу своей специфики, не может и не должен определять должностные обязанности 

и уровни квалификации работников, ограничиваясь, в интересующей нас части, 

лишь характеристикой профессиональной деятельности выпускника [56]. 

Проблема определения навыков и профессиональных умений специалистов по 

управлению инновациями (менеджеров по инновациям - innovation managers) в 

Европе впервые поднята в рамках проекта ORGANIC [57] (2003-06 гг.). ORGANIC – 

один из подпроектов программы Leonardo da Vinci, ориентированной на развитие 

институтов life-long learning и профессиональной мобильности в Евросоюзе. Цель 

проекта - разработка, апробация и формализация (в форме специализированных 

сертификационных программ) корпоративных стратегий обучения, 

ориентированных на развитие и рост компаний. В соответствии с терминологией 

проекта, компания становится живым организмом (ORGANISM) через создание 

самоподдерживающихся, обновляющихся систем обучения, обеспечивающих 

постоянное развитие знаний и ключевых компетенций сотрудников [58]. 

Проект осуществлялся на базе The European Certification and Qualification 

Association (ECQA) [59] – некоммерческой ассоциации, созданной в 1998 году и 

объединявшей на тот момент организации из 18 стран Евросоюза, вовлеченные в 

реализацию отдельных проектов EU Life Long Learning Program. Основной целью 

организации являлось (и является в настоящее время) развитие и поддержка общей 

системы показателей качества и правил сертификации профессиональных 

компетенций на территории Евросоюза. В такую систему, для группы выделенных 

профессий, входила разработка и создание: 

 рамочных перечней профессиональных знаний, умений и навыков 

специалистов; 

 образовательных программ и информационных продуктов, 

ориентированных на развитие выделенных знаний, умений и навыков; 
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 контрольно-измерительного обеспечения для самооценки и 

последующей сертификации специалистов (наборов экзаменационных 

вопросов, тестов); 

 единых автоматизированных процедур проведения сертификации 

персонала на территории Евросоюза по данным профессиям. 

Рамка профессиональных требований к специалистам по управлению 

инновациями создавалась в полном соответствии с общей методологией разработки 

и включала все вышеперечисленные элементы. Основой для реализации проекта 

стал ряд европейских исследований в области инноваций и инновационного 

менеджмента, проводившихся в период с 1996 по 2003 год: 

 BESTREGIT (Best Regional Innovation Transfer, 1996-1999, более 200 

компаний-участников), посвященный анализу инновационно-активных 

организаций, стратегий управления такими организациями и особенностей 

поведения сотрудников в них; 

 TEAMWORK (2001-2003, 59 компаний-участников из 13 стран Европы), 

посвященный разработке, созданию и апробации общей 

инфокоммуникационной платформы для сетевого взаимодействия в рамках 

командной работы и обучения; 

 Innovation Management Study (2001, 124 компании-участника), 

посвященный изучению специфических особенностей управления 

инновациями в крупных транснациональных компаниях. 

По итогам обобщения результатов проведенных исследований, специалист по 

управлению инновациями в компании был определен как специалист [57]: 

 компетентный в вопросах построения сетевых сообществ, организации 

обучающих инициатив, управления организационными и социальными 

факторами инновационных процессов; 

 способный стимулировать, развивать, управлять, контролировать и 

транслировать в пределах организации лучшие практики и стратегии 

управления инновациями. 
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Разработанная совокупность требований к специалисту по управлению 

инновациями включала 6 укрупненных блоков, декомпозированных на 24 

образовательных модуля, в рамках которых выделялись отдельные требования к 

знаниям по каждой из тем. Состав блоков и модулей показан в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Структура стандарта ECQA Innovation Manager 

Блок умений Образовательный модуль* 

Объекты применения 

профессиональных 

знаний (Case Studies) 

Новые рынки (New Markets) 

Новые организационные структуры (New Structures) 

Новые продукты и услуги (New Services and Products) 

Коммуникативные 

навыки 

(Communication 

Skills) 

ИТ-технологии и их применение в инновационной деятельности 

(e-challenges in Innovation) 

Ведение отчетности и презентационные навыки в инновационной 

деятельности (Innovation Skills for Reporting & Presentation Skills) 

Управленческие 

навыки (Management 

Skills) 

Управление инновационными проектами (Innovation Aspects in 

Project Management) 

Управлением процессами инновационной деятельности 

(Innovation Process Management) 

Управление инновационной деятельностью на корпоративном 

уровне (Corporate Wide Innovation Management) 

Личные качества и 

знание социальной 

психологии (Personal 

Characteristics) 

Управление на базе знаний о личных качествах и психологических 

особенностях работников (Knowledge About Personal 

Characteristics) 

Организация и управление образовательными проектами и 

процедурами (Learning Culture) 

Кросс-культурное восприятие (Cross Cultural Skills) 

Организация и 

управление работой в 

командах (Team 

Working) 

Коммуникация и управление коммуникациями в команде (Team 

Communication) 

Управлением конфликтными ситуациями (Conflict Management) 

Управление распределенными командами (Distributed Team 

Management) 

Управление мотивацией персонала (Motivation Building) 

Организация работы в кросс-культурном пространстве (Cross 

Cultural Success Factors) 

Инновационный 

менеджмент 

(Understanding 

Innovation 

Management) 

Основы инновационного менеджмента (Introduction to innovation 

management) 

Управление знаниями (Knowledge management influencing 

innovation) 

Управление компетенциями (Skills management) 

Управление взаимоотношениями с клиентами (Customer 

Relationship Management:) 
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Блок умений Образовательный модуль* 

Регулятивные требования к инновационным процессам (Innovation 

and EU Policies) 

Анализ рынка (Market research) 

Разработка и реализация региональной инновационной стратегии 

(Regional Innovation Strategies) 

* перевод заголовков модулей дан с учетом необходимости максимально более полного отражения их фактического 

содержания, в ущерб буквальному следованию формулировкам оригинала (даны в скобках) 

Представители инновационно активных компаний на территории Евросоюза 

достаточно высоко оценили качество программы обучения и сертификации 

специалистов по управлению инновациями, предложенной The European 

Certification and Qualification Association. В отчете сотрудника концерна 

Kolbenschmidt Pierburg (KSPG, Германия) о прохождении интенсивной 

сертификационной программы ECQA Innovation Manager в 2008 году в качестве 

одного из главных преимуществ курса прямо выделялся рост влияния 

сертифицированного специалиста на процесс принятия решений в компании [60]. 

Однако, несмотря на сравнительную успешность внедрения, разработанная рамка 

имеет ряд специфических особенностей и недостатков. 

Во-первых, методологически рамка основана исключительно на знаниевом 

подходе и не отражает ни навыков, ни умений, которыми должен обладать 

специалист по управлению инновациями. Говоря исключительно о знаниях, 

разработчики рамки ECQA сознательно ограничили возможность разделения 

уровней ответственности и спектров функциональных задач специалистов по 

управлению инновациями на различных уровнях корпоративной иерархии. 

Вторым важным недостатком рамки ECQA является ее исторически 

сформировавшаяся ориентация на IT-технологии. Координатором проекта по 

разработке рамки была и остается ISCN –International Software Consulting Network, 

крупнейшая в Европе консалтинговая организация в области разработки 

программного обеспечения. Требования к инновационному менеджеру по версии 

ECQA пусть и неявно, но опирались на положения ISO 15504 «Information 

technology - Process assessment». Однако то, что применимо и правильно для одной 

отрасли экономической деятельности (тем более столь специфичной, как IT-сфера), 
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не всегда является таковым для другой отрасли (например, крупного 

промышленного или сельскохозяйственного производства). Такая отраслевая 

специализация, зафиксированная в стандарте без прямого указания на нее, в 

значительной мере искажает облик специалиста по управлению инновациями, 

сертифицированного в рамках требований ECQA. 

Все сказанное выше вкупе с неизбежным моральным устареванием рамки 

ECQA Innovation Manager стало решающим аргументом для запуска проекта по 

разработке обновленного стандарта ECQA Innovation Manager 2.0. Если следовать 

современной модели «дома инноваций», предложенной консалтинговой компанией 

A.T. Kearney в 2010 году и проиллюстрированной на рисунке 5, то задачи 

менеджера по предыдущему стандарту ECQA сводились исключительно к его 

«фундаменту», обеспечивающим процессам наподобие управления проектами, 

человеческими ресурсами и т. п. [61]. Разработка инновационной стратегии, 

формирование инновационной культуры в компании, управление разработкой 

новых продуктов оставались за пределами описанных в рамке требований. 

 
Рисунок 5 – «Дом инноваций» A.T. Kearney [62] 

Работа по созданию и совершенствованию стандарта ECQA Innovation 

Manager 2.0 пока не завершена в полной мере – неоконченный проект рамки 
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доступен для ознакомления на официальном сайте ISCN. Оценить его полноту и 

соответствие современным моделям менеджмента инноваций на текущей стадии не 

представляется возможным. Следует отметить, что при разработке стандарта, 

несмотря на первоначальную декларацию о выделении трех квалификационных 

уровней [14], сохранен знаниевый подход, что не позволит преодолеть сложившиеся 

методологические затруднения в применении стандарта к профессиональной 

деятельности специалиста по управлению инновациями. По сути, в существующем 

виде рамка ECQA представляет собой стандарт скорее образовательный, нежели 

профессиональный. 

Специфический подход к формированию профессиональных стандартов как 

таковых сложился в настоящее время в Великобритании. Развитая английская 

система национальных профессиональных стандартов (National Occupational 

Standards) построена на базе трудовых функций, а не конкретных профессий. Таким 

образом, работодатель при формировании профиля будущего сотрудника не просто 

принимает заведомо разработанный кем бы то ни было стандарт профессии, но 

самостоятельно создает этот профиль из набора стандартизованных трудовых 

функций [63]. К примеру, для специалиста по управлению инновациями в трудовой 

профиль могут быть включены следующие функции: 

 поддерживать благоприятную для создания инноваций атмосферу в 

компании (EUSWM38); 

 определять и оценивать возможности для внедрения инноваций и 

оптимизации (CFAM&LCA1); 

 оценивать целесообразность выполнения тематических R&D в компании 

(SFHRandD1). 

Такой подход обеспечивает большую гибкость формирования итогового 

профессионального профиля, нежели система, основанная на формальном 

закреплении функциональной карты профессии. Однако высокая степень 

ответственности работодателя за конечный результат выдвигает и намного более 

высокие требования к его стартовым компетенциям – в частности, элементарной 
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способности определить соответствие между текущими бизнес-задачами и полной 

совокупностью функциональных задач сотрудника, способного их решить. 

Схожий подход, основанный на формировании отдельных инновационных 

компетенций у сотрудников функциональных подразделений в противовес 

определению целостной профессии специалиста по управлению инновациями как 

отдельной функциональной единицы, используется в практике Агентства по 

развитию профессионализма Сингапура [64]. В структуре профессиональных 

стандартов Сингапура - Workforce Skills Qualifications (WSQ) - модуль по 

инновационному менеджменту относится к подразделу организационного развития 

в составе рамки компетенций по управлению бизнесом, как показано на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Структура функциональных компонентов рамки компетенций по 

управлению бизнесом, Сингапур [65] 

При этом применяемая в Сингапуре система уровней сформированности 

инновационных компетенций сотрудников во многом схожа с использованной в 
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российском профессиональном стандарте «Менеджер инновационной деятельности 

в научно-технической и производственной сферах». Соответствующая структура 

уровней сформированности инновационных компетенций сотрудников в 

соотнесении с возможными наименованиями должностей сотрудников компании 

приведена в таблице 10. 

Таблица 10 – Уровни сформированности инновационных компетенций сотрудников 

Уровень Основная роль 
Возможные наименования 

должностей (примеры) 

3 – вносить вклад в 

инновационную 

деятельность в рамках 

функциональных 

задач отдельного 

подразделения 

выполнять планы, следовать 

нормативным и 

методическим документам, 

установленным процедурам. 

Применять знание базовых 

концепций и обеспечивать 

обратную связь  

Финансовый аналитик, Специалист по 

управлению интеллектуальной 

собственностью, Патентовед, Менеджер 

по работе с клиентами, Операционный 

руководитель проекта 

4 – управлять 

инновационной 

деятельностью как 

бизнес-функцией 

внедрять и контролировать 

внутрикорпоративные 

программы; вносить 

предложения по решению 

возникающих проблем 

Начальник отдела продаж, Начальник 

финансового отдела, Менеджер проекта, 

Начальник отдела по работе с 

клиентами, Руководитель программы, 

Главный инженер проекта 

5 – координировать 

инновационную 

деятельность на 

уровне организации 

обеспечивать информацию 

для принятия решений на 6 

уровне ответственности, 

взаимодействовать с 

руководящими 

сотрудниками 6 уровня; 

разрабатывать бизнес-планы 

и стратегии, вести их 

мониторинг и оценку 

Руководитель финансового управления, 

Начальник кадрового управления, 

Директор по маркетингу, Заместитель 

директора, Руководитель департамента 

управления интеллектуальной 

собственностью  

6 – руководить и 

нести ответственность 

за инновационную 

деятельность 

организации 

управлять бизнес-стратегией 

организации, утверждать 

плановые, нормативные и 

методические документы на 

уровне организации 

Исполнительный директор, 

Финансовый директор, Директор по 

связям с общественностью, 

Коммерческий директор 

 

Примечательно, что на территории США профессиональный стандарт 

специалиста по управлению инновациями отсутствует вовсе, хотя именно в США, 

по данным ряда обзоров [66], существует наибольший рыночный спрос на таких 

специалистов. С другой стороны, на американском рынке, а с недавних пор – и на 
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международном, – широко представлены различные системы сертификации 

компетенций и квалификаций менеджеров и специалистов по инновациям, не 

связанные с какими-либо правительственными инициативами. Такие системы могут 

быть инициированы профессиональными ассоциациями, научно-образовательными 

учреждениями, некоммерческими организациями и т. д. Как пример подобных 

систем добровольной сертификации, можно назвать программы Global Innovation 

Certification Program, Certified Professional Innovator Program, Comprehensive 

Innovation Certification Programs (InnovationLabs) и др. 

Вместе с тем, ни одна из перечисленных программ сертификации не смогла 

добиться столь же широкого признания, как, например, международные стандарты, 

определяющие требования к квалификации специалистов в области управления 

проектами (такие, как ICB IPMA Competence Baseline или PMCDF Project 

Management Competence Development Framework). Несмотря на сравнительно малое 

количество сертифицированных на территории Российской Федерации 

специалистов по управлению проектами, указанные стандарты имеют хорошие 

перспективы дальнейшего внедрения и использования. Требования же к 

профессиональным задачам и компетенции специалистов по управлению 

инновациями в настоящее время продолжают уточняться и не имеют 

общепризнанных международных стандартов. 

Выводы по главе 1 

1. Ключевыми областями профессиональной деятельности специалистов по 

управлению инновациями в компании, как правило, являются управление 

инновационными процедурами и создание инновационной экосистемы. Этим, в 

общем случае, определяются функциональные роли специалистов, их задачи и 

иерархическое распределение в компании, базовые профессиональные компетенции, 

взаимосвязанные также с жизненным циклом инновации. В то же время, степень 

сформированности требований к системе профессиональных задач и компетенций 

специалиста по управлению инновациями в компании на настоящий момент 

является недостаточной, разграничение их с задачами и профилями компетенций 
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представителей других функциональных подразделений компании не всегда 

определено достаточно четко.  

2. Основным документом, определяющим характеристики квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности, в Российской Федерации является профессиональный стандарт. 

Структурированная совокупность профессиональных стандартов как документов, 

определяющих требования к компетентности, должностным обязанностям и 

уровням квалификации специалистов отдельных профессий, представляет собой 

основу формирования Национальной системы компетенций и квалификаций. В 

настоящее время, в связи с возрастающей потребностью в формировании 

современных инструментов регулирования взаимоотношений на рынке труда, 

разработка новых и актуализация существующих профессиональных стандартов 

становится необходимым компонентом развития НСКК. 

3. В Российской Федерации и за рубежом разработаны и в разное время 

применяллись различные редакции профессиональных стандартов, соотносимых с 

профессией специалиста по управлению инновациями: в частности, российский 

профессиональный стандарт «Менеджер инновационной деятельности в научно-

технической и производственной сферах», европейская рамка квалификаций ECQA 

Innovation Manager. Тем не менее, существующие профессиональные стандарты 

недостаточны для исчерпывающего и актуального описания трудовых функций, 

компетенций и квалификационных уровней специалиста по управлению 

инновациями в компании на современном уровне.  
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2 Методика проведения исследования 

2.1 Основные методические предпосылки организации процедуры разработки 

проекта профессионального стандарта 

Выбор методической основы организации процедуры разработки проекта 

профессионального стандарта для специалиста по управлению инновациями 

опирается на ранее разработанные и апробированные подходы к проведению 

соответствующих исследовательских мероприятий. Выполненный обзор 

существующих методических подходов показал, что наиболее ранним методом, 

применявшимся для разработки профессиональных стандартов (либо аналогичных 

документов) еще с начала 1900-х гг., является метод простого анализа трудовых 

операций/рабочих заданий. Такой анализ был ориентирован в первую очередь на 

стандартизацию трудовых действий рабочего персонала, выполняемых в рамках 

серийного (конвейерного) производства. В качестве модели для анализа 

использовали наиболее опытных работников производства. В соответствии с 

порядком и режимом выполняемых ими действий наблюдателями разрабатывались 

типовые технологические карты и процессы, применявшиеся повсеместно [67]. 

На основании метода анализа трудовых операций/рабочих заданий в XX в. 

были созданы и введены в широкое употребление два основных метода разработки 

профессиональных стандартов [68], используемые до настоящего времени: 

 функциональный (процессный) анализ [69]; 

 метод статистической обработки информации (DACUM, «developing-a-

curriculum») [70]. 

Подробное описание указанных методов приведено в таблице 11. Следует 

отметить, что ни один из представленных методов не может гарантировать 

получение абсолютно надёжных (согласующихся) результатов, поскольку каждый 

из них построен на изучении субъективного опыта отдельных личностей. 

Достижение достаточно малых величин смещений, позволяющих успешно 

использовать профессиональный стандарт в качестве стандартного инструмента, 
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возможно только при обеспечении охвата существенного количества компаний и 

практикующих специалистов в исследуемой области. 

Таблица 11 – Характеристика основных методов разработки ПС 

Характеристики 

(элементы) метода 

Наименование метода 

функциональный анализ метод DACUM 

субъекты-носители 

формализуемого знания 

практики (исполнители), 

руководители, будущие 

пользователи стандартов 

высококвалифицированные 

исполнители, на практике 

вовлеченные в выполнение 

исследуемых функций 

применяемые методы 

формализации 

консультативный процесс 

(интервью, обсуждения); 

профессиональная карта 

отрасли 

управляемые групповые 

обсуждения в рамках 2-3-

дневного семинара; 

DACUM-карты 

порядок осуществления 

анализа 

последовательная 

декомпозиция требований 

к выполнению трудовой 

деятельности (цель 

деятельности – ключевые 

трудовые функции – 

подфункции – критерии и 

параметры выполнения) 

параллельное определение 

обязанностей и 

компетенций, 

необходимых для 

выполнения работы, вкупе 

с анализом сопутствующих 

обстоятельств 

(инструментов, 

материалов, общих знаний 

и навыков) 

страна происхождения Великобритания США 

страны применения 

Россия, Украина, Египет 

Республика Македония, 

Великобритания, страны-

члены Содружества наций 

Турция, Молдова, Эстония, 

Румыния, Азербайджан, 

Сербия и Иордания 

 

В отечественной практике более распространенным является метод 

функционального анализа, предполагающий последовательное разбиение 
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укрупненных трудовых единиц (обобщенных трудовых функций) на более мелкие 

(подфункции, трудовые действия). Именно этот метод использовался, в частности, 

при разработке профессионального стандарта по профессии «Менеджер 

инновационной деятельности в научно-технической и производственной сферах». 

На приемах функционального анализа основан порядок разработки 

профессиональных стандартов, закрепленный в подготовленной на базе Российского 

союза промышленников и предпринимателей «Методике разработки 

профессиональных стандартов» [71]. Основные этапы разработки 

профессионального стандарта [71, Стр. 9], выделяемые в Методике, показаны на 

рисунке 7. 

Выбор варианта действий из двух приведенных на рисунке 7 

последовательностей рабочего процесса зависит, в общем случае, от количества 

хозяйствующих субъектов, относимых к конкретному виду экономической 

деятельности (ЭД) [71, Стр. 8]. Вариант 1 возможен для видов ЭД с высокой 

степенью монополизации, представленных сравнительно небольшим количеством 

компаний, а также для тех случаев, когда производится актуализация и дополнение 

ранее разработанных стандартов. Вариант 2, предполагающий проведение широкого 

анкетирования (интервьюирования), предпочтительно использовать для разработки 

профессиональных стандартов по профессиям, представленным в секторе малого и 

среднего бизнеса, в высококонкурентных отраслях, насыщенных сходными по 

характеру деятельности компаниями (в пределах рассматриваемой профессии). 

Как упоминалось ранее, должность специалиста по управлению инновациями 

сравнительно редко выделяется в средних и малых компаниях, поскольку процессы 

непрерывного инновационного развития в них вполне успешно контролируются 

основным руководящим составом компании. Специализированные инновационные 

подразделения характерны, в первую очередь, для крупных компаний, обладающих 

формальной корпоративной структурой управления. Таким образом, при 

организации процедуры разработки профессионального стандарта целесообразно 

опираться на первый вариант реализации рабочего процесса. Обоснованность этого 
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подтверждается также и наличием ранее разработанного ПС «Менеджер 

инновационной деятельности в научно-технической и производственной сферах». 
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Рисунок 7 – Основные этапы разработки профессионального стандарта 
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Предложенная в рамках «Методики разработки профессиональных 

стандартов» Российского союза промышленников и предпринимателей процедура 

разработки содержательной части профессионального стандарта [71, Стр. 15] 

содержит девять взаимосвязанных этапов. Указанные этапы охватывают полный 

процесс создания профессионального стандарта, с момента определения вида 

профессиональной деятельности специалиста в рамках рассматриваемого вида 

экономической деятельности вплоть до аналитических работ по уточнению 

примерных наименований должностей для каждого из выделенных в процессе 

разработки квалификационных уровней профессионального стандарта. 

Следует отметить, что, несмотря на достаточно глубокую детализацию 

процедуры разработки содержательной части профессионального стандарта, 

соотнесение этой процедуры с организационными этапами разработки 

профессионального стандарта, предложенными в той же «Методике разработки 

профессиональных стандартов», остается не вполне очевидным. Одновременно, 

используемая в разработанных РСПП методических материалах терминология не 

всегда вполне соответствует понятийному аппарату, применяемому в действующих 

в настоящее время Методических рекомендациях по разработке профессионального 

стандарта [44], утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ, 

ввиду чего требуется их актуализация. 

В целях устранения возможных противоречий в процессе разработки проекта 

профессионального стандарта, в рамках подготовки методического инструментария 

исследования было выполнено сопоставление этапов разработки содержательной 

части профессионального стандарта [71, Стр. 15], актуализированных в 

соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессионального 

стандарта [44], и укрупненных блоков организации рабочего процесса по разработке 

профессионального стандарта (по варианту 1, рисунок 7), результаты которого 

представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Сопоставление этапов разработки содержательной части ПС и порядка 

организации рабочего процесса разработки 



56 

 

Первый блок организации рабочего процесса, формирование экспертной 

(рабочей) группы (код 0.1, рисунок 8), формально не имеет отношения к процессу 

разработки содержательной части профессионального стандарта. Следует, однако, 

отметить, что состав рабочей группы, как первичная выборка субъектов-носителей 

формализуемого знания о характеристиках вида профессиональной деятельности, 

оказывает значительное воздействие на итоговое содержание профессионального 

стандарта. «Методика разработки профессиональных стандартов» РСПП 

предусматривает необходимость включения в состав рабочей группы экспертов 

двух основных категорий: специалистов-практиков, непосредственно 

осуществляющих исследуемую трудовую деятельность (в том числе на 

руководящих постах), и специалистов в области управления персоналом, 

владеющих необходимыми познаниями о требованиях к работникам в данной ОПД.  

С учетом материалов и выводов последних исследований ИМИ НИУ ВШЭ, 

показавших, что существует «определенный разрыв представлений о сущности 

процессов управления инновационной деятельностью в российских и зарубежных 

компаниях» и «инновационная составляющая большинства программ 

инновационного развития … носит условно инновационный характер» [52, Стр. 2], 

ограничение состава рабочей группы исключительно практикующими 

представителями инновационных подразделений крупных компаний представляется 

нецелесообразным, прежде всего в силу того факта, что создание 

профессионального стандарта практически всегда носит не только 

констатирующую, но и прогностическую функцию – ведь профессиональные 

стандарты применяются и при формировании кадровой политики, и при разработке 

образовательных программ и стандартов, а обновление положений ПС производится 

сравнительно редко. Одновременно, включение в состав группы представителей 

кадровых служб в исследуемом случае малоэффективно ввиду низкой степени 

сформированности формальных требований к работникам в рамках исследуемого 

вида профессиональной деятельности. 

Таким образом, разработка ПС в данном случае не может и не должна вестись 

исключительно на основании процессного анализа профессиональной деятельности 
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практикующих специалистов инновационной сферы, но требует также проведения 

консультационных сессий с сотрудниками профильных консалтинговых компаний, 

независимыми экспертами и представителями научно-образовательного сообщества. 

В то же время, соответствующие консультационные мероприятия целесообразно 

проводить не на этапе подготовки первичной функциональной карты вида 

профессиональной деятельности, но на этапах обсуждения и доработки 

профессионального стандарта (блоки 1.5-1.8). 

В соответствии с высказанными соображениями, был сформирован первичный 

состав рабочей группы в составе десяти человек (полный перечень рабочей группы 

приведен в Приложении 1). В число экспертов вошли: 

1) представители высшего руководящего звена блоков управления инновациями 

в компаниях; 

2) представители среднего и низшего руководящих звеньев блоков управления 

инновациями в компаниях; 

3) линейные специалисты блоков управления инновациями в компаниях; 

4) специалисты в области кадрового обеспечения инновационной деятельности. 

К разработке стандарта в рамках рабочей группы также были привлечены 

представители органов исполнительной власти в соответствующей области 

деятельности. Количественно состав рабочей группы показан на рисунке 9.  

 
Рисунок 9 – Состав рабочей группы по разработке ПС 
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Вторым блоком организации рабочего процесса при разработке проекта 

профессионального стандарта является разработка базового перечня трудовых 

функций (код 0.2, рисунок 8). В рамках данного блока выполняется совокупность 

работ по формированию содержательной части профессионального стандарта, 

включая такие работы, как определение вида профессиональной деятельности 

(далее - ВПД) в рамках вида экономической деятельности, определение 

совокупности обобщенных трудовых функций, входящих в ВПД, составление для 

каждой из них перечня трудовых функций и распределение их по 

квалификационным уровням. Для целей разработки профессионального стандарта 

соответствующие понятия понимаются в соответствии с определениями, данными в 

Методических рекомендациях по разработке профессионального стандарта [44, с. 

1]: 

 вид профессиональной деятельности - совокупность обобщенных 

трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда; 

 обобщенная трудовая функция - совокупность связанных между собой 

трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном 

производственном или (бизнес) процессе (далее - ОТФ); 

 трудовая функция - система трудовых действий в рамках обобщенной 

трудовой функции. 

 трудовое действие - процесс взаимодействия работника с предметом 

труда, при котором достигается определенная задача. 

В рамках блока «Обсуждение перечня трудовых функций, определение знаний 

и умений, уточнение квалификационных уровней» (код 1.3, рисунок 8) 

производится отбор наиболее значимых трудовых функций в пределах ОТФ, 

преобразование отобранных трудовых функций в единицы ПС, связанные с 

соответствующим перечнем необходимых знаний и умений. При этом под 

необходимыми умениями и знаниями понимаются умения и знания, 

обеспечивающие выполнение всех трудовых действий, входящих в конкретную 

трудовую функцию [44, с. 5]. 
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Последующее составление первичного проекта профессионального стандарта 

(код 1.4, рисунок 8) предусматривает определение ряда характеристик каждой 

обобщенной трудовой функции, в том числе [44, с. 4]:  

 возможных наименований должностей работников; 

 требований к образованию и обучению; 

 требований к опыту практической работы, включая его характер и 

продолжительность; 

 при необходимости - особых условий допуска к работе, определяющих 

специальные требования к половозрастным характеристикам работников, 

выполняющих данную ОТФ. 

Укрупненный организационный этап «Обсуждение и уточнение проекта ПС» 

включает в себя взаимосвязанные блоки обсуждения (коды 1.5, 1.7, рисунок 7) и 

доработки проекта профессионального стандарта (коды 1.6, 1.8, рисунок 7). Для 

блоков 1.6, 1.8, предусматривающих доработку проекта ПС, в зависимости от 

характера конкретных правок и замечаний, поступающих в ходе обсуждения, могут 

повторяться некоторые из выделенных на рисунке 8 этапов разработки 

содержательной части профессионального стандарта. 

2.2 Разработка аналитического инструментария и организация проведения 

исследования 

Для корректного осуществления каждого из блоков разработки проекта 

профессионального стандарта должен быть разработан соответствующий 

инструментарий проведения опросов и обсуждений, обеспечивающий возможность 

полного представления мнений экспертов по каждому из изучаемых вопросов. 

Подготовка соответствующего инструментария на первой итерации разработки 

производится на основании анализа литературных и нормативно-правовых 

источников, а в последующем – на базе ранее полученных результатов экспертных 

опросов и анкетирования. Обобщенная карта использования различных 

аналитических инструментов в рамках каждого из организационных этапов (за 
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исключением этапов 1.7, 1.8, по существу повторяющих содержание этапов 1.5, 1.6) 

разработки профессионального стандарта показана на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Порядок проведения исследования и этапы разработки ПС 

Этап разработки базового перечня трудовых функций (код 0.2, рисунок 10), 

как первый шаг процедуры разработки содержательной части профессионального 

стандарта, предполагает осуществление процедуры декомпозиции функциональной 

карты труда специалиста, производимое на основании обсуждения требований к 

выполнению трудовой деятельности в среде экспертов и практикующих 

специалистов в области исследования. Последовательность декомпозиции 

определяется этапами, выделенными на рисунке 8. Основным методом получения 

требуемой информации на данном этапе выступает углубленное интервьюирование. 

В качестве вспомогательных данных могут быть также использованы результаты 

анкетирования. 
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При определении вида профессиональной деятельности и разработке 

функциональной карты ВПД необходимо учитывать искажения, объективно 

вносимые в экспертное мнение участника рабочей группы спецификой его трудовой 

деятельности (обусловленной отраслевыми и организационно-структурными 

особенностями компании). Перед началом исследования на основании анализа 

литературных источников был выдвинут ряд предположений о влиянии различных 

характеристик компании на состав совокупности трудовых функций, необходимые 

знания и умения специалиста по управлению инновациями. Матрица, отражающая 

основные выделенные факторы влияния, показана в таблице 12. 

Таблица 12 – Матрица влияния характеристик компании на определение вида 

профессиональной деятельности для специалиста по управлению инновациями 

Фактор влияния 

Фактор оказывает влияние на 

состав 

перечня ОТФ 

состав необходимых 

знаний и умений 

Отраслевая принадлежность компании нет да 

Инновационная стратегия компании да да 

Специфика рынка, в т. ч.: 

- уровень конкуренции; 

- степень влияния государства. 

да да 

Организационная специфика компании, 

в т. ч.: 

- структура управления в компании; 

- организационная взаимосвязь блока 

управления инновациями с иными 

функциональными подразделениями; 

- относительная численность блока 

управления инновациями. 

да да 

Определение понятия «инновация» в 

компании (ключевые инновационные 

компетенции) 

да да 

Уровень инновационной зрелости 

компании 
да да 
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Каждый из выделенных факторов влияния, наряду с вопросами по существу 

исследуемого предмета, был отражен как в составе углубленного интервью, так и в 

диагностической анкете. Рассмотрим более подробно каждый из использованных 

инструментов исследования. 

Первый блок вопросов углубленного интервью относился непосредственно к 

компании-работодателю. Респонденты давали краткую характеристику компании, ее 

видов деятельности и отраслевой принадлежности. В свободной форме давалась 

оценка общей динамики развития организации, специфики рынка, на котором 

оперирует компания. Определялся тип инновационного поведения компании (по 

классификации Л. Г. Раменского - виолентный, патиентный, эксплерентный, 

коммутантный), вид реализуемой инновационной стратегии – наступательной или 

оборонительной [72]. Выделялись актуальные с точки зрения управления 

инновациями в компании проблемы (если респондент был готов их указать). 

Уточнялось, с какого времени в организации были выделены отдельные структуры, 

ответственные за управление инновациями, основные причины их выделения 

(«принуждение к инновациям», следование лучшим практикам, структурирование 

ранее осуществлявшейся, но не централизованной деятельности, другие). Если за 

последние несколько лет в структуре и видах деятельности организации 

происходили существенные изменения, то указывался их характер и влияние на 

систему управления инновациями в компании. 

Во втором блоке вопросов освещалась специфика управления и организации 

инновационной деятельности в организации. Интервьюируемые определяли 

ключевые компетенции организации и специфику внутриорганизационного понятия 

«инновации». Уточнялось, распространяется ли это понятие на полный спектр видов 

инноваций (включая продуктовые, процессные, организационные и маркетинговые) 

или же ограничивается продуктовыми технологическими инновациями и блоком 

управления R&D проектами в компании. Формализовывалась организационная 

структура управления инновационной деятельностью, ее взаимосвязь с другими 

службами и подразделениями компании. В качестве существенного вопроса также 

выделялось определение соотношения непрерывной, процессной инновационной 
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деятельности и выполнения отдельных инновационных проектов, роль блока 

управления инновациями в организации того и другого типа инновационной 

активности. Анализировались формы организации инновационной деятельности в 

компании (в том числе отношение к корпоративному предпринимательству), 

наличие либо отсутствие систематического применения инструментов открытых 

инноваций. Оценивалась степень инновационной зрелости компании по уровням, 

предложенным в [73] (показаны на рисунке 11). Разбирался типичный пример 

организационной структуры реализации инновационного проекта. 

 

Рисунок 11 – Характеристика уровней инновационной зрелости компании 

В третьем блоке вопросов рассматривались непосредственно характеристики, 

требования к квалификации и специфика деятельности специалиста по управлению 

инновациями (УИ) в компании. Определялось положение специалистов по 

управлению инновациями в иерархической структуре компании, основные 

квалификационные уровни и соответствующие им ключевые трудовые функции 

специалистов по УИ. Уточнялась система взаимосвязей специалистов по УИ 

различных иерархических уровней со специалистами иных структурных 

подразделений. Анализировалось соотношение проектных и процессных функций в 
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общем составе задач специалиста по УИ, характеризовалась специфика его задач 

относительно задач проектного менеджера (если респондент готов был ее 

определить). Устанавливались требования к уровню образования и предыдущему 

опыту работы кандидатов на должности специалистов по УИ, примерные 

наименования соответствующих должностей. 

Четвертый блок вопросов в рамках углубленного интервью был посвящен 

реализации прогностической функции профессионального стандарта и затрагивал 

вопросы развития системы функциональных задач и компетенций специалиста по 

УИ в компании. Интервьюируемые прогнозировали направления изменения и 

расширения круга трудовых функций специалиста по УИ, отмечали перспективные, 

с их точки зрения, области знаний и умений. Вопросы в рамках четвертого блока 

также позволяли привести к единой базе ответы респондентов, основанные на опыте 

работы в компаниях с разным уровнем инновационной зрелости.  

Углубленные экспертные интервью проводились, преимущественно, с 

непосредственными участниками рабочей группы (58 % опрошенных). Информация 

о темах, предложенных к обсуждению, направлялась участникам интервью заранее 

(Приложение 2). Общая продолжительность интервью составляла от 1,5 до 2,5 

часов, при согласии респондента интервьюирование велось в сопровождении 

диктофонной записи. 

Полный перечень участников очных интервью (в общей сложности 

двенадцать респондентов из одиннадцати различных компаний) приведен в 

Приложении 3. Состав интервьюируемых по отраслевой принадлежности компаний-

работодателей позволил охватить широкий спектр отраслей (количественная оценка 

приведена на рисунке 12). Раздел «Другое» включает единственного специалиста по 

кадровому обеспечению инновационной деятельности, вошедшего в состав рабочей 

группы и участвовавшего в проведении очного интервью. 
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Рисунок 12 – Отраслевой охват респондентов (углубленные интервью) 

Структура выборки респондентов по позициям, занимаемым ими в 

иерархической структуре организации, проиллюстрирована на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Распределение респондентов по уровням иерархической структуры в 

организации (углубленные интервью) 

К каждому из блоков углубленного интервью были составлены 

соответствующие вопросы (группы вопросов) диагностической анкеты, 

выполнявшей роль вспомогательного аналитического инструмента. Соотнесение 

блоков углубленного интервью с вопросами диагностической анкеты (бланк анкеты 

приведен в Приложении 4) показано в таблице 13. 
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Таблица 13 – Соответствие блоков углубленного интервью и вопросов 

диагностической анкеты (по тематическим разделам) 

Углубленное интервью Вопрос(ы) 

диагностической 

анкеты 
№ блока Характеристика блока 

1 
Характеристика организации: отрасль, специфика 

рынка, уровень конкуренции 
1, 2, 3 

2 
Управление инновациями и организация 

инновационной деятельности в компании 
4, 6, 7 

3 

Требования к квалификации и специфика 

деятельности специалиста по управлению 

инновациями в компании 

5, 8, 9 

4 
Прогнозная оценка возможного расширения спектра 

задач и компетенций специалиста по УИ 
– 

 

Ограниченные возможности анкетирования как инструмента проведения 

исследования, включающие в том числе невозможность получения развернутых 

ответов и их обоснований, не позволили корректно отразить в вопросах 

диагностической анкеты четвертый блок вопросов углубленного интервью, 

посвященный прогностическому анализу возможностей дальнейшей ликвидации 

разрывов компетенций в области управления инновациями на рынке труда. Три 

оставшихся блока нашли частичное отражение в девяти вопросах диагностической 

анкеты. Однако, ввиду неполноты возможностей для анализа, диагностическая 

анкета использовалась исключительно как вспомогательный инструмент анализа. 

Как указано в таблице 13, первый блок вопросов углубленного интервью был 

частично формализован в вопросах №№ 1-3 диагностической анкеты. 

Характеристика организации в рамках диагностической анкеты предполагала 

определение ее отраслевой принадлежности, указание сведений о форме 

собственности, численности работников и величине годовой выручки компании, а 

также отражение сведений о выручке компании от новых продуктов, выведенных на 

рынок за последние три года. 
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Формализация второго блока вопросов углубленного интервью, посвященного 

исследованию специфики управления инновациями и организации инновационной 

деятельности в компании, выполнялась на основании модели десяти типов 

инноваций, впервые предложенной L. Keeley в 1998 г. [74]. Типы инноваций, 

описанные в данном подходе, охватывают инновации, реализуемые в каждом из 

перечисленных ниже направлений: 

 модели извлечения прибыли (как компания зарабатывает деньги); 

 формирование взаимосвязей (как компания взаимодействует с другими 

субъектами в процессе создания ценности); 

 структура компании (как компания выстраивает управление своими 

ресурсами, кадровыми или имущественными); 

 производственные и бизнес-процессы (как компания использует свои 

отличительные черты или прогрессивные методы деятельности для 

совершенствования продуктов); 

 создание и выпуск новых продуктов (как компания развивает 

отличительные черты и функциональные возможности своих продуктов); 

 создание и расширение продуктовых платформ (как компания создает 

взаимодополняющие продукты и сервисы); 

 сервисное сопровождение (как компания поддерживает и увеличивает 

ценность своих продуктов за счет сервисных систем); 

 каналы и способы сбыта (как компания доносит свое продуктовое 

предложение до покупателей или пользователей); 

 формирование и развитие бренда (как компания идентифицирует либо 

индивидуализирует свои предложения и бизнесы); 

 взаимодействие с клиентами (как компания формирует специфическую 

среду взаимоотношений со своими клиентами). 

В состав второго блока вопросов вошли вопросы № 4 («Стратегия 

инновационного развития Вашей компании определяет…») и № 7 («Инновации в 

Вашей компании - это, в первую очередь…»), предназначенные для выделения 
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приоритетных направлений, ассоциируемых с понятием «инновация» в компании, ее 

ключевых инновационных компетенций. Вопросы также позволяли учесть часто 

существующую на практике разницу между повседневной деятельностью 

сотрудников организации и декларируемыми приоритетами такой деятельности 

(отражая разницу стратегии и фактического понимания термина «инновации» в 

компании). К этому же блоку относится вопрос № 6 об идентификации ключевых 

барьеров на пути инновационного развития компании («Основные барьеры на пути 

инновационного развития компании…»). Постановка вопросов и выбор закрытий 

производилась на основе материалов и результатов исследования Innovation Survey, 

проводившегося компанией PWC [75]. 

Третий блок вопросов углубленного интервью, посвященный определению 

карты трудовых функций специалиста по управлению инновациями и отбору 

наиболее значимых из них, а также определению необходимого уровня 

квалификации специалиста по УИ, нашел отражение в вопросах №№ 5, 8, 9 

диагностической анкеты. Вопрос № 5 («Главные задачи менеджеров по инновациям 

в Вашей компании…») предполагал ранжирование по приоритетности 

профессиональных задач специалиста по УИ. В перечень ранжируемых вошли такие 

профессиональные задачи (ОТФ), как: 

 разработка и обеспечение реализации инновационной стратегии 

развития компании; 

 управление технологическими инновациями в компании – от R&D до 

выхода на рынок; 

 создание и поддержание инновационной экосистемы в компании; 

 управление организационными и маркетинговыми инновациями в 

компании; 

 анализ и выработка мер реагирования на изменения во внешнем 

окружении компании; 

 стимулирование инновационной активности сотрудников компании; 

 развитие инновационных компетенций сотрудников компании; 



69 

 

 формирование и управление развитием продуктового портфеля 

компании. 

Более узкой задаче оценки значимости отдельных трудовых функций в 

диагностической анкете был посвящен вопрос № 8 («С Вашей точки зрения, 

менеджер по инновациям – это тот, кто…»). В качестве исходных материалов для 

постановки вопросов о трудовых функциях и задачах специалиста по управлению 

инновациями в компании были использованы материалы исследования «Innovation 

leadership study», выполненного в 2012 г. на базе Capgemini Consulting [76]. Вопрос 

№ 9 («По Вашему мнению, менеджер по инновациям должен иметь… (высшее 

образование) … (опыт работы)») был ориентирован на установление общей 

характеристики требований к уровню образования и профессиональному опыту 

специалистов по управлению инновациями.  

В число респондентов диагностического анкетирования вошли 

преимущественно представители компаний, не вовлеченные непосредственно в 

рабочую группу по разработке проекта профессионального стандарта (участниками 

рабочей группы заполнено, в общей сложности, 10 % от общего количества анкет). 

Анкетирование проводилось преимущественно в очной форме (90 % анкет), только 

10 % анкет были собраны с использованием онлайн-инструментария. 

Полный перечень участников анкетирования (20 респондентов из 20 

компаний) приведен в Приложении 5. Количественная оценка состава 

интервьюируемых по отраслевой принадлежности компаний-работодателей 

представлена на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Отраслевой охват респондентов (диагностическое анкетирование) 

Структура выборки респондентов по позициям, занимаемым ими в 

иерархической структуре организации, проиллюстрирована на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 – Распределение респондентов по уровням иерархической структуры в 

организации (углубленные интервью) 

Результаты, полученные по итогам проведения углубленных интервью и 

диагностического анкетирования, были обобщены в виде функциональных карт 

вида профессиональной деятельности и укрупненных перечней необходимых 

знаний и умений специалиста по управлению инновациями (для различных 

квалификационных уровней). Полученные карты и перечни необходимых знаний и 

умений для каждого из выделенных квалификационных уровней стали основой для 

разработки опросников формализованного интервью (Приложения 6, 7). 

Формализованное интервью предусматривало, в том числе, проверку 

сформированных на первоначальном этапе требований к опыту работы и уровню 

образования специалиста по управлению инновациями: 

 вопрос № 2 «Согласны ли Вы с приведенным ниже требованием к опыту 

практической работы специалиста (Х) квалификационного уровня?»; 

 вопрос № 3 «Согласны ли Вы с приведенным ниже требованием к 

образованию и обучению специалиста (Х) квалификационного уровня?»; 
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Основное содержание опросника формализованного интервью, однако, было 

представлено вопросами, предназначенными для: 

 оценки значимости и уточнения формулировки обобщенной трудовой 

функции в рамках исследуемого вида профессиональной деятельности; 

 оценки значимости каждой отдельной трудовой функции в рамках одной 

ОТФ; 

 оценки значимости укрупненных блоков необходимых знаний и умений 

специалиста по управлению инновациями в компании. 

Анализ и обобщение ответов на вопросы формализованного интервью с 

учетом поступающих к проекту профессионального стандарта комментариев 

свободной формы производились на этапе доработки проекта ПС (этап № 1.3). На 

последующих этапах, ввиду отсутствия объективной необходимости в сплошной 

проверке трудовых функций, необходимых знаний и умений специалиста, внесение 

изменений и корректировок в проект профессионального стандарта производилось 

на основании комментариев, поступающих в свободной форме. 

Выводы по главе 2 

1. В качестве методической основы организации процедуры разработки 

проекта профессионального стандарта для специалиста по управлению 

инновациями, на основе анализа ранее разработанных и апробированных подходов к 

проведению соответствующих исследовательских мероприятий, выбран метод 

функционального анализа трудовой деятельности. 

2. Разработанная методика проведения исследования содержит девять 

взаимосвязанных этапов, сопоставленных с порядком организации рабочего 

процесса разработки проекта профессионального стандарта. Процедура разработки 

предусматривает формирование рабочей группы по разработке проекта 

профессионального стандарта, проведение процессного анализа профессиональной 

деятельности практикующих специалистов инновационной сферы, а также 

организации консультационных сессий с сотрудниками профильных 



72 

 

консалтинговых компаний, независимыми экспертами и представителями научно-

образовательного сообщества 

3. Аналитический инструментарий исследования, на этапе формирования 

первичного проекта профессионального стандарта, предусматривает проведение 

серии углубленных экспертных интервью и диагностического анкетирования. 

Обсуждение и доработка проекта профессионального стандарта реализуется в виде 

формализованных интервью, а также в свободной форме (что, в общем случае, 

является более продуктивной формой сбора замечаний к подготовленному проекту 

профессионального стандарта).  
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3 Выявление и определение составных частей профессионального 

стандарта на практике 

3.1 Разработка функциональной карты вида профессиональной деятельности 

для специалиста по управлению инновациями в компании 

Профессиональная деятельность специалиста по управлению инновациями в 

компании, как указывалось в первой главе настоящей работы (раздел 1.1), включает 

в себя два направления деятельности: 

 управление инновационными процедурами и проектами в организации 

(подразумевает сопровождение создания продуктовых, процессных и 

маркетинговых инноваций); 

 создание инновационной экосистемы организации (подразумевает 

сопровождение внедрения организационно-управленческих инноваций). 

В пределах обозначенного вида профессиональной деятельности могут быть 

выделены различные трудовые функции и их укрупненные совокупности – 

обобщенные трудовые функции. В рамках настоящего исследования при 

объединении трудовых функций в ОТФ мы руководствуемся действующими 

рекомендациями [44], определяющими обобщенную трудовую функцию как 

совокупность связанных между собой трудовых функций, сложившуюся в 

результате разделения труда в конкретном производственном или бизнес процессе. 

Таким образом, идентификация трудовых функций и их объединение в 

обобщенные трудовые функции осуществляется не по видам инновационных 

решений, являющихся объектами управления (по типологии Руководства Осло; 

подобное исследование ранее предпринималось в [16]), а исходя из функционально-

уровневого подразделения задач по управлению инновационной деятельностью, 

примером которого может служить ранее упомянутая матрица «Дом инноваций» A. 

T. Kearney. Такой подход позволяет расширить взгляд на управление инновациями в 

организационном контексте и отразить особенности работы с инновационной 

деятельностью в рамках сложившихся организационно-управленческих структур. 

Ведь, как отмечают J. R. Ortt и P. A. van der Duin в работе [77], «современный опыт 



74 

 

позволяет с уверенностью утверждать, что инновационные компании не следуют 

бездумно «лучшим практикам», какая бы модель управления инновациями не 

доминировала в этот период времени. Перед менеджером по инновациям намного 

чаще стоит задача управления инновациями в специфическом контексте 

организации». 

Обобщение результатов исследований [1, 6, 9-11, 14, 16] позволяет выстроить 

функциональную карту ролей по управлению инновациями в компании, показанную 

на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Роли специалистов по управлению инновациями в компании 

Как показано на рисунке 16, в компании должно быть выделено как минимум 

три иерархических уровня управления инновациями: 

 уровень высшего руководства компании, принимающего стратегические 

решения о направлениях инновационного развития компании (инновационная 

стратегия) и ее подходах к выстраиванию внутриорганизационного 

инновационного пространства (инновационная культура); 
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 уровень управления инновационными структурами и процессами, 

осуществляемого в целях обеспечения реализации инновационной стратегии и 

формирования инновационной культуры организации; 

 уровень непосредственного управления отдельными инновационными 

проектами и инициативами, осуществляемого в соответствии с 

инновационной стратегией организации в пределах заданных процедур и 

моделей ее инновационной культуры. 

Типы менеджеров, выполняющих управленческие задачи на каждом из этих 

уровней, определяются в терминологии, предложенной L. Morris в [9], как 

«Лидеры» и «Чемпионы». При этом «Творцы» могут присутствовать на любом 

управленческом уровне, в линейном персонале организации или во внешней по 

отношению к организации среде. 

Схема, приведенная на рисунке 16, позволяет также наглядно 

продемонстрировать различия условного «инновационного офиса» и проектного 

офиса организации. Если проектный офис непосредственно вовлечен в управление 

конкретными проектами (в том числе, возможно, инновационными), то 

«инновационный офис» отвечает за формирование внутренней инновационной 

инфраструктуры организации, обеспечивающей выполнение задач, сопутствующих 

реализации отдельных проектов, а также содействующей созданию единой 

инновационной культуры компании. 

Целесообразность введения понятия «инновационного офиса», однако, может 

быть оспорена ввиду очевидно возникающего внутри подобного офиса 

дублирования основных организационно-управленческих задач компании. Более 

того, сходное дублирование функций наблюдается и при управлении 

инновационным проектом, если для каждой из стадий его развития выделяются 

отдельные специалисты, выполняющие задачи маркетинга инновационного 

продукта, его разработки, продаж и т. д. Вопрос о допустимости подобного 

дублирования приводит нас к важному выводу о разнородности подходов, 
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применяемых в процессе управления инновациями на различных стадиях 

жизненного цикла организаций. 

Действительно, как правило, необходимость в создании формализованного 

инструментария по управлению инновациями в компании, равно как и сам этот 

инструментарий, возникают далеко не сразу. Так, молодая организация еще не 

требует формирования дополнительных инструментов по управлению инновациями, 

управление в ней осуществляется без формального разделения сфер 

ответственности, единолично или крайне ограниченным руководящим коллективом. 

Рассматривая жизненный цикл организации по модели И. Адизеса [78], можно 

выделить три совокупности этапов (рисунок 17), для которых характерно 

возникновение специализированных структур по управлению инновациями. 

 

Рисунок 17 – Этапы формализации управления инновациями в компании 

Показанные на рисунке 17 этапы могут быть охарактеризованы следующим 

образом: 

 этап генерации инноваций (соответственно этапы расцвета и 

стабильности в рамках концепции жизненного цикла И. Адизеса). В компании, 
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уже имеющей четкую структуру и формализованные внутренние механизмы 

функционирования, внедрение систем управления инновациями своевременно 

и благоприятно. Появление специализированных инструментов 

стимулирования инновационного развития позволяет формализовать 

процедуру создания инноваций внутри организации и предотвратить 

дальнейшее ее старение; 

 этап поглощения инноваций (соответственно этапы аристократизма и 

ранней бюрократизации). Компания обладает значительными ресурсами, но, в 

то же время, имеет значительное количество структурных проблем, 

препятствующих эффективному функционированию сугубо 

внутриорганизационных механизмов создания и управления инновациями. 

Основным источником новых продуктов и идей становится приобретение 

компаний, находящихся на более ранних стадиях развития; 

 этап имитации инноваций (этапы поздней бюрократизации и смерти). 

Компания сосредоточена на поддержании сложной системы контроля текущей 

деятельности, имеет избыточное количество требуемых к соблюдению правил 

и процедур, не способна к осуществлению изменений в какой бы то ни было 

форме. На этом этапе управление инновациями фактически не 

осуществляется, а соответствующая деятельность носит формально-отчетный 

характер. 

Необходимость создания специализированных подразделений по управлению 

инновациями на каждом из выделенных этапов обусловлена тем, что, как пишет И. 

Адизес в [79, с. 150-151], «если изменить процесс, не меняя структуру, это даст 

весьма ограниченные краткосрочные результаты … вместо желаемого результата 

они [компании] нередко получают деструктивный конфликт». В общем случае, 

появление инновационного офиса, формальных механизмов сопровождения 

реализации инновационных проектов и ответственного за инновации лица среди 

высшего руководства компании является тем самым изменением структуры, которое 
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действительно позволяет добиться результативных изменений в процессе работы 

сложившейся организации [80, 81]. 

Следует отметить, что, чем более усложняется структура подразделения 

(подразделений), осуществляющего управление инновациями, тем выше 

специализация труда внутри этого подразделения. В рамках настоящего 

исследования, ограничимся предоставлением рамочного обзора минимально 

необходимых, но в то же время достаточных для управления инновациями в 

компании функциональных задач специалиста по управлению инновациями (для 

различных квалификационных и иерархических уровней), характерных для 

начальных стадий формирования соответствующих подразделений. При этом 

многие сопутствующие задачи делегируются существующим функциональным 

службам организации, а потенциал инновационного блока в целом, как правило, 

заведомо недостаточен для организации работы по внедрению прорывных 

инноваций. 

Дальнейшее изложение построено по принципу последовательного анализа 

отдельных компонентов функциональной карты вида профессиональной 

деятельности, выявленных и обобщенных на основании анализа результатов цикла 

углубленных экспертных интервью и диагностического анкетирования, 

проведенного на первичном этапе разработки проекта профессионального 

стандарта. В описание также включены уточнения, внесенные в функциональную 

карту на позднейших этапах анализа и доработки проекта профессионального 

стандарта для специалиста по управлению инновациями в компании. 

3.1.1 Структура квалификационных уровней для специалистов по управлению 

инновациями в компании 

Определяя структуру квалификационных уровней для специалистов по 

управлению инновациями в компании («менеджеров по инновациям»), будем 

опираться на понимание менеджмента как «процесса определения, корректировки и 

достижения корпоративных целей» [79, с. 33], в рамках которого член 

управленческой команды может формально вовсе не иметь подчиненных. Тем не 
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менее, в процессе выполнения своих функциональных задач такой специалист 

должен «взаимодействовать с другими сотрудниками … доказывать ценность своих 

идей и взглядов … обосновывать свои действия и обмениваться информацией» [79, 

с. 33] ради достижения общей цели. Подобное кросс-функциональное управление 

построено не на прямой иерархической схеме руководитель-подчиненный, а на 

понятиях влияния, взаимодействия и лидерства в рамках вовлечения переменных 

групп сотрудников в общие бизнес-процессы. 

При определении квалификационных уровней (далее - КУ) специалиста по 

управлению инновациями в компании был учтен опыт формализации требований к 

указанным уровням, представленный в профессиональном стандарте «Менеджер 

инновационной деятельности в научно-технической и производственной сферах» 

[49]. Обновленная и уточненная схема квалификационных уровней специалиста по 

управлению инновациями в компании, приведенная в соответствие с требованиями 

[45] и Национальной рамки квалификаций (далее - НРК) [82], показана на рисунке 

18. 

 

Рисунок 18 – Квалификационные уровни специалистов по управлению инновациями 

в компании 



80 

 

Несмотря на то, что на рисунке 18, наряду с 6-7 квалификационными 

уровнями, показан квалификационный уровень 8, соответствующий по уровню 

наделяемых полномочий и ответственности группе должностей, относящихся к 

высшему руководству компании, данный квалификационный уровень, по мнению 

экспертов рабочей группы, не может быть корректно отнесен к виду 

профессиональной деятельности «Управление инновациями в компании». Для 

отнесения к одному и тому же виду профессиональной деятельности совокупность 

обобщенных трудовых функций, характерных для высшего руководства 

инновационного блока компании, должна иметь близкий характер, результаты и 

условия труда по отношению к совокупности обобщенных трудовых функций, 

характерных для среднего и низшего руководящих звеньев, а также линейных 

специалистов блока управления инновациями, что не соответствует 

действительности. Как отмечали респонденты, «директор – это не менеджер. Это 

политик. Особенно в том случае, если он не завязан на ключевом бизнес-процессе, на 

производстве или безопасности, то, скорее всего, это политика». Таким образом, 8 

квалификационный уровень входит в отраслевую рамку квалификаций для 

рассматриваемой области профессиональной деятельности, однако не подлежит 

раскрытию в рамках профессионального стандарта для специалиста по управлению 

инновациями в компании. 

Следует отметить, что руководитель инновационного блока компании в 

подавляющем большинстве случаев входит в состав высшего руководства 

компании. Как показало диагностическое анкетирование, такая ситуация характерна 

для 82 % компаний, что, однако, во многом объясняется директивным введением 

соответствующих должностей в акционерных обществах с государственным 

участием, государственных корпорациях и федеральных государственных 

унитарных предприятиях в рамках реализации разработанных программ 

инновационного развития (далее - ПИР) [83; 84, п. 3.1] (компании, реализующие 

программы инновационного развития, составили 50 % проанализированной 

выборки).  
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Описание показателей, основных путей достижения уровней квалификации и 

возможных (рекомендуемых) наименований должностей специалистов по 

управлению инновациями в компании в форме фрагмента отраслевой рамки 

квалификаций, выполненной в соответствии с требованиями и положениями [45, 82, 

85], приведено в таблице 14. В таблице не приводятся дескрипторы уровней 

квалификации, дублирующие положения [82], а основные пути достижения уровня 

квалификации расшифрованы для случая предъявления минимальных исходных 

требований к уровню квалификации работника. 
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Таблица 14 – Фрагмент отраслевой рамки квалификаций (ОРК) для специалиста по УИ в компании 

КУ 

НРК 

Квалификаци

онный 

подуровень 

Полномочия и ответственность 
Основные пути достижения уровня 

квалификации 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

6

6 

6.1 

Самостоятельная деятельность, 

предполагающая определение задач 

собственной работы по достижению цели. 

Ответственность за результат выполнения 

работ на уровне подразделения. 

Образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата. 

Краткосрочные курсы. 

Ассистент 

Техник 

Младший специалист 

6.2 

Самостоятельная деятельность, 

предполагающая определение задач 

собственной работы и/или подчиненных 

по достижению цели. 

Обеспечение взаимодействия сотрудников 

и смежных подразделений. 

Ответственность за результат выполнения 

работ на уровне подразделения. 

Образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата 

или специалитета. 

Программы повышения квалификации, 

краткосрочные курсы. 

Практический опыт работы, стажировки 

(не менее 1 года в совокупности). 

Специалист 

Ведущий специалист 

Главный специалист 

Консультант 

7 
7.1 

Управление процессами и деятельностью, 

в том числе, инновационной, с принятием 

решений на уровне подразделений. 

Ответственность за результаты 

деятельности крупных подразделений. 

Образовательные программы высшего 

образования – программы магистратуры 

или специалитета. 

Программы повышения квалификации, 

краткосрочные курсы. 

Практический опыт работы на 

оперативных и административно-

технических (от 3 лет), и/или на 

руководящих должностях (от 2 лет) 

Начальник (заместитель 

начальника) отдела / 

сектора / группы 

7.2 Определение стратегии, управление Образовательные программы высшего Руководитель 
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КУ 

НРК 

Квалификаци

онный 

подуровень 

Полномочия и ответственность 
Основные пути достижения уровня 

квалификации 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

процессами и деятельностью, в том числе, 

инновационной, с принятием решения на 

уровне крупных организаций или 

подразделений. 

Ответственность за результаты 

деятельности крупных организаций или 

подразделений. 

образования – программы магистратуры 

или специалитета. 

Программы повышения квалификации, 

краткосрочные курсы, программы МВА. 

Практический опыт работы на 

оперативных и административно-

технических должностях (не менее 5 лет). 

направления 

Руководитель 

программы 

Начальник отдела 

Директор центра 

8 8 

Определение стратегии, управление 

процессами и деятельностью (в том числе, 

инновационной) с принятием решения на 

уровне крупных организаций. 

Ответственность за результаты 

деятельности крупных организаций. 

Образовательные программы высшего 

образования – программы магистратуры 

или специалитета. 

Программы повышения квалификации, 

краткосрочные курсы, программы МВА. 

Программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Ученая степень кандидата наук. 

Практический опыт работы на 

оперативных и административно-

технических должностях (не менее 5 лет). 

Руководитель службы / 

управления / комплекса 

Заместитель 

генерального директора 

Директор департамента 
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Необходимо подчеркнуть, что приведенное в таблице 14 описание 

квалификационных подуровней специалиста по управлению инновациями в 

компании не является и не может являться исчерпывающим. Это, в первую очередь, 

фрагмент формирующейся отраслевой рамки квалификаций, создание которой не 

может быть завершено в рамках разработки одного профессионального стандарта, 

поскольку управление инновациями представляет собой комплексную область 

профессиональной деятельности, объединяющую ряд профессий.  

3.1.2 Функциональная карта вида профессиональной деятельности для 

специалиста по управлению инновациями в компании 

Цикл углубленных экспертных интервью и диагностическое анкетирование, 

проведенные на первичном этапе разработки проекта ПС, позволили выделить три 

задачи верхнего уровня, выполняемых специалистами по УИ в компании: 

 разработка и обеспечение реализации инновационной стратегии 

развития компании (считают главной задачей 80 % опрошенных в рамках 

диагностического анкетирования); 

 создание и поддержание инновационной экосистемы в компании 

(считают главной задачей 61 % опрошенных в рамках диагностического 

анкетирования); 

 управление технологическими инновациями в компании – от R&D до 

выхода на рынок (считают главной задачей 52 % опрошенных в рамках 

диагностического анкетирования). 

Указанные задачи могут быть описаны в терминологии направлений 

деятельности специалиста по управлению инновациями – респонденты выделяли 

такие направления, как «стратегия», «технология» и «процессы». Стратегический 

компонент предусматривает планирование инновационной деятельности, 

обеспечение соответствия этой деятельности бизнес-задачам и стратегии компании. 

Технологический компонент предусматривает необходимость наличия у 

специалиста по управлению инновациями познаний в базовых технологиях, 

используемых компанией, и возможность его участия в работе по их развитию. При 
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этом под технологией следует понимать не только технические решения (способы 

добычи нефти, типы спутников, технологические процессы синтеза аммиака и др.), 

но и в целом технологические основы процесса работы организации (технологии 

эквайринга для банковского сектора, механизмы обеспечения безопасности для 

аэропортов и т. д.). Процессный компонент учитывает необходимость организации 

процессов и механизмов работы компании в инновационной сфере, системное 

управление производимыми изменениями в общей структуре компании. 

Рассмотрим каждую из задач верхнего уровня более подробно и 

декомпозируем ее в соответствии с выделенными в предыдущем разделе 

квалификационными уровнями специалистов по управлению инновациями. 

Укрупненная задача разработки и обеспечения реализации инновационной 

стратегии развития компании на практике включает в первую очередь 

планирование и мониторинг инновационной деятельности в организации, а также 

организацию осуществления этих процессов. Функциональная карта данной задачи, 

выработанная по итогам первичного обсуждения и анкетирования, вместе с 

данными о значимости каждого трудового действия, определенной по результатам 

проведения формализованных экспертных интервью (этап 1.3 разработки 

содержательной части профессионального стандарта) представлена в таблице 15. 

Комментарии экспертов, представленные в свободной форме, при высокой 

оценке важности трудовых функций, содержали рекомендации по корректировке 

отдельных формулировок: 

 слово «организация» должно быть уточнено и конкретизировано как 

«компания», в силу неоднозначности понятия «организация» 

(распространяющегося также на организации инновационной 

инфраструктуры, некоммерческие организации и т.д.), в то время как для 

различных организаций задачи специалистов по управлению инновациями 

различны; 
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 ТФ «Сопровождение реализации планов инновационной деятельности, и 

их корректировка» должна быть сформулирована как «Сопровождение 

реализации планов инновационной деятельности»; 
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Таблица 15 – Функциональная карта задачи «Разработка и обеспечение реализации инновационной стратегии развития 

компании» 

КУ ОТФ ТФ 
Оценка 

важности* 
Трудовые действия 

Оценка 

значимости** 

6 

Планирование 

и мониторинг 

инновационной 

деятельности в 

организации 

Разработка 

планов 

инновационной 

деятельности и 

информационно-

аналитическое 

сопровождение 

их разработки 

4,7 

Сбор и обобщение данных о рыночных трендах и трендах научно-

технического развития в отрасли 9,0 

Сбор и обобщение данных о конкурентной обстановке в отрасли 9,0 

Анализ результатов аудита внутренней среды организации с точки 

зрения возможностей инновационного развития 7,7 

Анализ конкурентных преимуществ организации с точки зрения 

возможностей инновационного развития 7,7 

Моделирование и анализ возможных направлений инновационного 

развития организации и оценка их перспективности 7,0 

Анализ рисков, сопряженных с реализацией отдельных направлений 

инновационного развития организации 7,3 

Подготовка обосновывающих материалов для целей разработки 

планов инновационной деятельности 8,7 

Приведение направлений инновационной деятельности в 

соответствие со стратегическими целями и задачами организации 7,0 

Разработка планов и программ инновационной деятельности 6,7 

Подготовка отчетных документов по форме, предусмотренной 

действующими нормативными документами различного уровня 10,0 

Ведение внешней и внутренней деловой переписки 5,7 

Сопровождение 

реализации 

планов 

инновационной 

деятельности и 

их 

корректировка 

5,0 

Сбор и обобщение данных о ходе реализации планов инновационной 

деятельности 9,3 

Разработка внутренних правил и регламентов в части организации 

инновационной деятельности 5,7 

Подготовка отчетных документов о состоянии реализации планов 

инновационной деятельности 8,3 

Ведение внешней и внутренней деловой переписки 5,7 

Выработка предложений по корректировке мероприятий в рамках 

планов инновационной деятельности 4,7 
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Внесение оперативных корректировок в планы инновационной 

деятельности 4,7 

7 

Организация 

планирования 

и мониторинга 

инновационной 

деятельности в 

организации 

Организация 

разработки 

планов 

инновационной 

деятельности в 

организации 

4,3 

Участие в организации процедур технологического, кадрового и 

управленческого аудита в организации 
8,7 

Организация анализа и моделирования рыночных трендов с точки 

зрения поиска возможных путей инновационного развития 
9,7 

Организация работ по прогнозированию перспектив и тенденций 

научно-технического развития в отрасли деятельности организации 
9,7 

Организация работ по анализу внутренней среды и конкурентных 

преимуществ организации с точки зрения поиска и анализа 

возможных путей инновационного развития 

9,7 

Организация разработки внутренних правил и регламентов в части 

инновационной деятельности 
7,3 

Координация деятельности функциональных подразделений, 

задействованных в ходе разработки планов инновационной 

деятельности 

9,0 

Выработка предложений по использованию моделей и инструментов 

организации инновационной деятельности 
9,3 

Участие в согласовании планов инновационной деятельности с 

общими оперативными и стратегическими планами организации 
9,3 

Обеспечение 

реализации 

планов 

инновационной 

деятельности в 

организации 

5 

Координация деятельности функциональных подразделений в ходе 

реализации планов инновационной деятельности 
9,3 

Формирование механизмов и показателей оценки результативности 

инновационной деятельности 
7,7 

Контроль реализации планов инновационной деятельности  10,0 

Организация мониторинга реализации планов инновационной 

деятельности 
10,0 

Формирование механизмов корректировки планов инновационной 

деятельности и/или мероприятий по их осуществлению 
9,7 

* оценка важности трудовых функций выполнялась по 5-балльной шкале, где 1 - наименее значимая трудовая функция, 10 - наиболее 

значимая трудовая функция; ** оценка значимости трудовых действий выполнялась по 10-балльной шкале, где 1 - наименее значимое 

трудовое действие, 10 - наиболее значимое трудовое действие. 
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 ТФ «Организация разработки планов инновационной деятельности в 

организации» должна быть сформулирована как «Долгосрочный научно-

технический прогноз и организация разработки планов инновационной 

деятельности в организации» - данный комментарий не был принят на 

основании сугубо технологической ориентации, сужающей определение 

понятия «инновации» на уровне предприятия. 

Проведенные анализ и оценка значимости отдельных трудовых действий (см. 

таблицу 15, последняя графа) позволили скорректировать и сузить разработанный 

избыточный перечень, выделить ТФ и ТД, специфицированные относительно 

выделенных ранее квалификационных подуровней (КПУ, таблица 14). В частности, 

трудовая функция «Информационно-аналитическое сопровождение разработки 

планов инновационной деятельности» полностью выделена из состава трудовой 

функции «Разработка планов инновационной деятельности и информационно-

аналитическое сопровождение их разработки» как отдельная обобщенная трудовая 

функция со сниженными требованиями к квалификации работников 

(квалификационный подуровень 6.1). Также внесены следующие корректировки для 

6 квалификационного уровня: 

 ТД «Ведение внутренней и внешней деловой переписки» ввиду низкой 

значимости было переквалифицировано как умение; 

 ТД «Анализ результатов аудита внутренней среды организации с точки 

зрения возможностей инновационного развития» и «Анализ конкурентных 

преимуществ организации с точки зрения возможностей инновационного 

развития» обобщены как ТД «Участие в проведении бенчмаркинга 

предприятия, его продуктов (услуг) и технологий» (КПУ 6.2), с учетом 

выполнения ТД «Сбор и обобщение данных о рыночных трендах и 

конкурентной обстановке в отрасли», «Сбор и обобщение данных по 

разработке планов инновационной деятельности, поступающих от 

структурных подразделений компании» (КПУ 6.1); 
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 ТД «Моделирование и анализ возможных направлений инновационного 

развития организации и оценка их перспективности» включено в состав ТД 

«Подготовка обосновывающих (в том числе презентационных) материалов для 

целей разработки планов инновационной деятельности» (КПУ 6.2), ТД 

«Участие в процедуре разработки планов инновационной деятельности как 

части стратегических планов компании» (КПУ 6.2); 

 ТД «Анализ рисков, сопряженных с реализацией отдельных 

направлений инновационного развития организации» сужено до ТД 

«Выявление рисков, сопряженных с реализацией отдельных компонентов 

плана инновационной деятельности компании» (КПУ 6.2); 

 ТД «Приведение направлений инновационной деятельности в 

соответствие со стратегическими целями и задачами организации» включено в 

ТД «Участие в процедуре разработки планов инновационной деятельности как 

части стратегических планов компании» (КПУ 6.2); 

 ТД «Разработка планов и программ инновационной деятельности» 

уточнено как «Участие в процедуре разработки планов инновационной 

деятельности как части стратегических планов компании» (КПУ 6.2) на 

основании того, что специализированное подразделение по управлению 

инновациями является не единственным подразделением, участвующим в 

разработке данных планов (программ), в целом задачи данных планов 

определяются общей стратегией компании и затрагивают значительное 

количество подразделений и служб компании; 

 ТД «Разработка внутренних правил и регламентов в части организации 

инновационной деятельности» перенесено в другую обобщенную трудовую 

функцию, а именно обобщенную трудовую функцию «Координирование 

разработки и реализации инновационных проектов», с корректировкой 

формулировки; 

 ТД «Выработка предложений по корректировке мероприятий в рамках 

планов инновационной деятельности», ТД «Внесение оперативных 
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корректировок в планы инновационной деятельности» упразднены как 

несвойственные данному квалификационному уровню и ОТФ «Планирование 

и мониторинг инновационной деятельности в компании» в целом. 

Для 7 квалификационного уровня в состав трудовых действий и функций 

были внесены следующие корректировки: 

 ТД «Участие в организации процедур технологического, кадрового и 

управленческого аудита в организации» удалено ввиду общего характера 

данного ТД (в организации соответствующих процедур задействованы все 

представители руководящего состава компании. ТД неспецифично для 

руководителей инновационного блока); 

 ТД «Организация разработки внутренних правил и регламентов в части 

инновационной деятельности» перенесено в другую ОТФ, а именно ОТФ 

«Координирование разработки и реализации инновационных проектов», с 

корректировкой формулировки; 

 ТД «Организация анализа и моделирования рыночных трендов с точки 

зрения поиска возможных путей инновационного развития», «Организация 

работ по анализу внутренней среды и конкурентных преимуществ 

организации с точки зрения поиска и анализа возможных путей 

инновационного развития» обобщены как ТД «Участие в организации 

проведении бенчмаркинга предприятия, его продуктов (услуг) и технологий»; 

 перечень трудовых действий для ТФ «Организация разработки планов 

инновационной деятельности» дополнен ТД «Участие в формировании 

системы показателей для оценки выполнения планов инновационной 

деятельности» как редуцированной формы ТД «Формирование механизмов и 

показателей оценки результативности инновационной деятельности» (ранее 

отнесенной к ТФ «Обеспечение реализации планов инновационной 

деятельности в организации»). 

Результат проведенной корректировки состава и структуры элементов 

трудовой деятельности специалиста по УИ показан в таблице 16. 
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Таблица 16 – Уточненная функциональная карта задачи «Разработка и обеспечение реализации инновационной стратегии 

развития компании»  
 

ОТФ КПУ ТФ Трудовые действия 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности в 

компании 

6.1 

Сопровождение 

разработки планов 

инновационной 

деятельности 

Сбор и обобщение данных о рыночных трендах и конкурентной обстановке в отрасли 

Сбор и обобщение данных о трендах научно-технического развития в отрасли 

Сбор и обобщение данных, поступающих от структурных подразделений компании, в 

части разработки планов инновационной деятельности 

Участие в подготовке обосновывающих материалов для целей разработки планов 

инновационной деятельности 

Документирование процедур планирования инновационной деятельности 

Сопровождение 

мониторинга 

реализации планов 

инновационной 

деятельности 

Сбор и обобщение данных о ходе реализации планов инновационной деятельности 

Подготовка внутренних отчетных документов о ходе реализации планов инновационной 

деятельности  

Участие в подготовке внешних отчетных документов о ходе реализации планов 

инновационной деятельности 

Документирование мониторинга реализации планов инновационной деятельности 

Планирование и 

мониторинг 

инновационной 

деятельности в 

компании 

6.2 

Разработка планов 

инновационной 

деятельности  

Участие в проведении бенчмаркинга компании, ее продуктов (услуг) и технологий 

Участие в прогнозировании перспектив и тенденций научно-технического развития в 

отрасли деятельности компании 

Идентификация потребности в проведении специализированных исследований 

(маркетинговых, патентных, иных) 

Подготовка обосновывающих (в том числе презентационных) материалов для целей 

разработки планов инновационной деятельности 

Выявление рисков, сопряженных с реализацией отдельных компонентов плана 

инновационной деятельности компании 

Участие в процедуре разработки планов инновационной деятельности как части 

стратегических планов компании 
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ОТФ КПУ ТФ Трудовые действия 

Мониторинг 

реализации планов 

инновационной 

деятельности 

Подготовка внутренних и внешних отчетных документов о ходе реализации планов 

инновационной деятельности 

Подготовка писем и обосновывающих материалов в рамках взаимодействия с 

государственными органами 

Подготовка статистических отчетных документов  

Организация 

планирования и 

мониторинга 

инновационной 

деятельности в 

компании 

7.1 

Организация 

разработки планов 

инновационной 

деятельности 

Участие в организации бенчмаркинга компании, ее продуктов (услуг) и технологий 

Организация выполнения работ по прогнозированию перспектив и тенденций научно-

технического развития в отрасли деятельности компании 

Формулирование предложений о проведении специализированных исследований 

(маркетинговых, патентных, иных) 

Координация деятельности функциональных подразделений, задействованных в ходе 

разработки планов инновационной деятельности 

Участие в согласовании планов инновационной деятельности с общими стратегическими 

планами компании 

Выработка предложений по использованию моделей и инструментов организации 

инновационной деятельности 

Участие в формировании системы показателей для оценки выполнения планов 

инновационной деятельности 

Обеспечение 

реализации планов 

инновационной 

деятельности  

Координация деятельности функциональных подразделений, задействованных в ходе 

реализации планов инновационной деятельности 

Организация мониторинга хода реализации планов инновационной деятельности 

Организация контроля выполнения планов инновационной деятельности 

Формулирование предложений по корректировке планов инновационной деятельности 

Участие в процедуре корректировки планов инновационной деятельности как части 

стратегических планов компании 
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Укрупненная задача создания и поддержания инновационной экосистемы в 

компании включает комплекс задач, сопряженных с созданием и управлением 

специализированными механизмами инновационной деятельности, а также с 

управлением человеческими ресурсами в рамках организации инновационной 

деятельности. Функциональная карта данной задачи, выработанная по итогам 

первичного обсуждения и анкетирования, вкупе с данными о значимости каждого 

трудового действия, определенной по результатам проведения формализованных 

экспертных интервью (этап 1.3 разработки содержательной части ПС) представлена 

в таблице 17. 

Комментарии экспертов, представленные в свободной форме, частично 

повторяли соответствующие комментарии для функциональной карты задачи 

«Разработка и обеспечение реализации инновационной стратегии развития 

компании». Примечательно, что, при высокой оценке важности самой задачи 

создания и поддержания инновационной экосистемы, эксперты сравнительно низко 

оценивают важность соответствующих трудовых функций и значимость входящих в 

их состав ТД. Представляется, что это связано с двумя основными факторами: 

 неравнозначностью состава трудовых задач с точки зрения «желаемого» 

и «реально существующего» в компаниях распределения функций и 

ответственности; 

 сравнительно более высоким уровнем ответственности за принимаемые 

решения, характеризующим это направление как «направление явно более 

высокого уровня», для которого «уровень квалификации, особенно в 

отношении категории руководитель, 3-го направления не может (не должен) 

соответствовать 1-ому и 2-ому направлению». Такой уровень 

ответственности выводит задачи по формированию инновационной 

экосистемы на принципиально более высокий иерархический уровень – на 

позицию CINO, руководителя направления инновационного развития, но не 

начальника отдела / группы / сектора, как-то рассматривается в предложенной 

функциональной карте. 



 

 

Таблица 17 – Функциональная карта задачи «Создание и поддержание инновационной экосистемы в компании» 

КУ ОТФ ТФ 
Оценка 

важности* 
Трудовые действия 

Оценка 

значимости** 

6 

Сопровождение 

функционирования 

механизмов 

инновационной 

деятельности в 

организации 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение 

механизмов 

инновационной 

деятельности 

4,3 

Формирование положительного имиджа механизмов 

инновационной деятельности во внешней и внутренней среде, 

в т. ч. путем организации выставочных мероприятий, 

публикационной активности и др. 

6,0 

Сбор и обобщение данных о функционировании механизмов 

инновационной деятельности в организации 
8,7 

Выполнение оценки результативности работы механизмов 

инновационной деятельности в организации 
7,0 

Подготовка отчетных документов по форме, предусмотренной 

действующими нормативными документами различного 

уровня 

6,7 

Ведение внешней и внутренней деловой переписки 7,3 

Подготовка обосновывающих материалов для целей 

совершенствования механизмов инновационной деятельности 
9,0 

Обеспечение 

функционирован

ия механизмов 

инновационной 

деятельности в 

организации 

2,7 

Оперативное управление механизмами инновационной 

деятельности в организации 
5,0 

Координация деятельности функциональных подразделений в 

рамках механизмов инновационной деятельности 

организации 

6,7 

Координация взаимодействия механизмов инновационной 

деятельности организации со внешними контрагентами 
5,0 

Ведение внешней и внутренней деловой переписки 5,0 

Подготовка рекомендаций по повышению результативности 

работы механизмов инновационной деятельности 
2,3 

Внесение оперативных корректировок в структуру 

функционирования механизмов инновационной деятельности 
5,0 
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7

7 

Управление 

механизмами 

инновационной 

деятельности и 

ресурсами в 

организации 

Создание и 

управление 

механизмами 

инновационной 

деятельности в 

организации 

4 

Адаптация и внедрение современных механизмов 

инновационной деятельности в бизнес-структуру организации 
8,3 

Организация работ по координации деятельности 

функциональных подразделений при создании и управлении 

механизмами инновационной деятельности в организации 

8,3 

Формирование системы ключевых показателей для оценки 

работы механизмов инновационной деятельности в 

организации 

7,7 

Ведение внешней и внутренней деловой переписки 7,7 

Управление 

человеческими 

ресурсами в 

рамках 

инновационной 

деятельности 

5 

Внедрение и оперативная корректировка мотивационной 

политики в области инновационной деятельности 
8,7 

Организация мероприятий по повышению квалификации и 

развитию инновационных компетенций сотрудников 
9,3 

Вовлечение широкого круга сотрудников организации в 

инновационные процессы 
8,0 

Организация и внедрение системы управления знаниями 8,7 

Формирование практики создания и распространения 

инкрементальных инноваций на уровне отдельных 

подразделений 

6,0 

Координация деятельности функциональных подразделений 

при реализации мотивационной политики на предприятии 
7,3 

Ведение внутренней деловой переписки 7,3 

* оценка важности трудовых функций выполнялась по 5-балльной шкале, где 1 - наименее значимая трудовая функция, 10 - наиболее 

значимая трудовая функция; ** оценка значимости трудовых действий выполнялась по 10-балльной шкале, где 1 - наименее значимое 

трудовое действие, 10 - наиболее значимое трудовое действие. 



 

 

Таким образом, основываясь на определении вида профессиональной 

деятельности как совокупности обобщенных трудовых функций, имеющих близкий 

характер, результаты и условия труда, следует указать, что: 

 характер функции «Создание и поддержание инновационной 

экосистемы в компании» неоднороден с функциями «Разработка и 

обеспечение реализации инновационной стратегии развития компании», 

«Управление технологическими инновациями в компании – от R&D до выхода 

на рынок». Первая характеризуется инфраструктурной деятельностью, 

направленной на организационно-управленческие инновации в структуре 

компании; последние обращены к процессу инновационной деятельности в 

компании и не затрагивают структурные аспекты инновационной 

деятельности; 

 результатом выполнения функции «Создание и поддержание 

инновационной экосистемы в компании» является формирование системы 

управления инновациями в компании, в то время как результат выполнения 

функций «Разработка и обеспечение реализации инновационной стратегии 

развития компании», «Управление технологическими инновациями в 

компании – от R&D до выхода на рынок» - выполнение конкретных задач 

инновационной деятельности, связанных с общими стратегическими планами 

компании. Иначе говоря, первая упомянутая функция отвечает на вопрос о 

том, как организовать инновационную деятельность, вторая и третья – на 

вопрос о том, как управлять инновациями в заданных организационно-

управленческих условиях; 

 соответственно, условия труда при выполнении указанных функций 

также неоднородны. Выполнение функции «Создание и поддержание 

инновационной экосистемы в компании» связано с большей степенью 

ответственности, нежели выполнение функций «Разработка и обеспечение 

реализации инновационной стратегии развития компании», «Управление 

технологическими инновациями в компании – от R&D до выхода на рынок». 
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На основании сказанного, следует заключить, что функция «Создание и 

поддержание инновационной экосистемы в компании» фактически неоднородна с 

функциями «Разработка и обеспечение реализации инновационной стратегии 

развития компании», «Управление технологическими инновациями в компании – от 

R&D до выхода на рынок» и не может выполняться в рамках одного вида 

профессиональной деятельности. Тем не менее, частично задачи поддержания 

инновационной экосистемы входят в сферу влияния специалиста по управлению 

инновациями за счет необходимости контроля существующей экосистемы, 

выявления в ней проблемных зон и формулирования предложений по повышению 

ее эффективности. Решения же о принятии или отклонении этих предложений, их 

анализ, внедрение кардинально новых форм управления инновациями в компании – 

должно находиться в компетенции других специалистов, не связанных напрямую с 

текущей деятельностью по управлению инновациями в компании. 

Высказанные утверждения вполне согласуются с моделью трех уровней 

управления в компании стратегического, тактического и оперативного [86, 87]. 

Тактический менеджмент, в данном случае, рассматривается как управление 

организацией в реальном масштабе времени, предполагающее среднесрочный 

перенос стратегии компании на конкретные проблемы управления. Оно должно 

строго ориентироваться на цели, поставленные стратегическим планированием и, в 

то же время, выступать поставщиком информации для принятия стратегических 

решений [88]. 

Тактическое управление реализуется средним руководящим звеном 

организации, соответствующие планы, в сравнении со стратегическими планами 

организации, разрабатываются намного детальнее, по сути представляя собой 

связующее звено между стратегическим и оперативным планированием (именно 

поэтому тактическое управление в отдельных источниках приравнивают к 

оперативному [89, 90], не выделяя функции оперативного управления для низших 

уровней управленческой иерархии). Система трех выделенных уровней управления 

в отношении управления инновациями в компании показана на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Декомпозиция задач по управлению инновациями по уровням 

управления в компании 

Для устранения возникших несоответствий была произведена корректировка 

разработанных функциональных карт: 

 ТД «Сбор и обобщение данных о функционировании механизмов 

инновационной деятельности в организации» с заменой термина «механизмы» 

на «формы организации» была включена в состав обобщенной трудовой 

функции «Информационно-аналитическое сопровождение инновационной 

деятельности в компании» (КПУ 6.1), с введением ТФ «Сопровождение 

организации инновационной деятельности», дополнительно включающей ТД 

«Участие в подготовке внутренних отчетных документов о формах 

организации инновационной деятельности», «Документирование процедур 

внедрения и мониторинга использования отдельных форм организации 

инновационной деятельности»; 

 ТД «Подготовка обосновывающих материалов для целей 

совершенствования механизмов инновационной деятельности» с заменой 

термина «механизмы» на «формы организации» включена в состав 

обобщенной трудовой функции «Планирование и мониторинг инновационной 
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деятельности в компании», ТФ «Анализ использования отдельных форм 

организации инновационной деятельности» (КПУ 6.2), дополнительно 

включающей ТД «Мониторинг показателей эффективности использования 

отдельных форм организации инновационной деятельности», «Подготовка 

внутренних отчетных документов об использовании отдельных форм 

организации инновационной деятельности». 

 ТД «Адаптация и внедрение современных механизмов инновационной 

деятельности в бизнес-структуру организации», «Организация работ по 

координации деятельности функциональных подразделений при создании и 

управлении механизмами инновационной деятельности в организации» 

переработаны с учетом тактического характера задач, выполняемых 

специалистами по УИ на данных уровнях корпоративной иерархии и 

включены в состав ТФ «Участие в совершенствовании организации 

инновационной деятельности». К этой же трудовой функции отнесены 

трудовые действия «Участие в формировании мотивационной политики в 

области инновационной деятельности» и «Выработка предложений по 

повышению квалификации и развитию инновационных компетенций 

сотрудников компании», редуцированные относительно первоначально 

предложенных трудовых действий «Внедрение и оперативная корректировка 

мотивационной политики в области инновационной деятельности», 

«Организация мероприятий по повышению квалификации и развитию 

инновационных компетенций сотрудников». 

Исключены из состава трудовых задач специалиста по управлению 

инновациями на тактическом уровне управления задачи по вовлечению широкого 

круга сотрудников компании в инновационные процессы, а также по организации и 

внедрению системы управления знаниями. Обе задачи должны решаться на уровне 

стратегического управления компанией. Уточненная и переработанная 

функциональная карта приведена в таблице 18. 
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Таблица 18 – Уточненная функциональная карта ВПД специалиста по управлению инновациями в компании 

ОТФ КПУ ТФ Трудовые действия 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности в 

компании 

6.1 

Сопровождение 

разработки планов 

инновационной 

деятельности 

Сбор и обобщение данных о рыночных трендах и конкурентной обстановке в отрасли 

Сбор и обобщение данных о трендах научно-технического развития в отрасли 

Сбор и обобщение данных, поступающих от структурных подразделений компании, в 

части разработки планов инновационной деятельности 

Участие в подготовке обосновывающих материалов для целей разработки планов 

инновационной деятельности 

Документирование процедур планирования инновационной деятельности 

Сопровождение 

мониторинга 

инновационной 

деятельности 

Сбор и обобщение данных о ходе реализации планов инновационной деятельности 

Подготовка внутренних отчетных документов о ходе реализации планов 

инновационной деятельности  

Участие в подготовке внешних отчетных документов о ходе реализации планов 

инновационной деятельности 

Документирование процедур мониторинга инновационной деятельности 

Сопровождение 

организации 

инновационной 

деятельности 

Сбор и обобщение данных об использовании отдельных форм организации 

инновационной деятельности в компании 

Участие в подготовке внутренних отчетных документов о результатах использования 

отдельных форм организации инновационной деятельности 

Документирование процедур внедрения и мониторинга использования отдельных 

форм организации инновационной деятельности 

Планирование и 

мониторинг 

инновационной 

деятельности в 

компании 

6.2 

Разработка планов 

инновационной 

деятельности  

Участие в проведении бенчмаркинга компании, ее продуктов (услуг) и технологий 

Участие в прогнозировании перспектив и тенденций научно-технического развития в 

отрасли деятельности компании 

Идентификация потребности в проведении специализированных исследований 

(маркетинговых, патентных, иных) 
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ОТФ КПУ ТФ Трудовые действия 

Подготовка обосновывающих (в том числе презентационных) материалов для целей 

разработки планов инновационной деятельности 

Выявление рисков, сопряженных с реализацией отдельных компонентов плана 

инновационной деятельности компании 

Участие в процедуре разработки планов инновационной деятельности как части 

стратегических планов компании 

Мониторинг 

реализации планов 

инновационной 

деятельности 

Подготовка внутренних и внешних отчетных документов о ходе реализации планов 

инновационной деятельности 

Подготовка писем и обосновывающих материалов в рамках взаимодействия с 

государственными органами 

Подготовка статистических отчетных документов  

Анализ использования 

отдельных форм 

организации 

инновационной 

деятельности 

Мониторинг показателей эффективности использования отдельных форм 

организации инновационной деятельности 

Подготовка внутренних отчетных документов об использовании отдельных форм 

организации инновационной деятельности 

Подготовка обосновывающих материалов для целей совершенствования форм 

организации инновационной деятельности 

Организация 

инновационной 

деятельности в 

компании 

7.1 

Организация 

разработки планов 

инновационной 

деятельности 

Участие в организации бенчмаркинга компании, ее продуктов (услуг) и технологий 

Организация выполнения работ по прогнозированию перспектив и тенденций 

научно-технического развития в отрасли деятельности компании 

Формулирование предложений о проведении специализированных исследований 

(маркетинговых, патентных, иных) 

Координация деятельности функциональных подразделений, задействованных в ходе 

разработки планов инновационной деятельности 

Участие в согласовании планов инновационной деятельности с общими 
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ОТФ КПУ ТФ Трудовые действия 

стратегическими планами компании 

Выработка предложений по использованию моделей и инструментов организации 

инновационной деятельности 

Участие в формировании системы показателей для оценки выполнения планов 

инновационной деятельности 

Обеспечение 

реализации планов 

инновационной 

деятельности  

Координация деятельности функциональных подразделений, задействованных в ходе 

реализации планов инновационной деятельности 

Организация мониторинга хода реализации планов инновационной деятельности 

Организация контроля выполнения планов инновационной деятельности 

Формулирование предложений по корректировке планов инновационной 

деятельности 

Участие в процедуре корректировки планов инновационной деятельности как части 

стратегических планов компании 

Участие в 

совершенствовании 

организационной 

структуры управления 

инновационной 

деятельностью 

Организация анализа использования отдельных форм организации инновационной 

деятельности 

Формулирование предложений по совершенствованию форм организации 

инновационной деятельности 

Участие в разработке мер по совершенствованию форм организации инновационной 

деятельности 

Участие в формировании мотивационной политики в области инновационной 

деятельности 

Выработка предложений по повышению квалификации и развитию инновационных 

компетенций сотрудников компании 
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Последняя из выделенных укрупненных задач, а именно управление 

технологическими инновациями в компании – от R&D до выхода на 

рынок, для тактического уровня управления инновациями подразумевает 

формирование процедуры и механизмов реализации инновационных проектов, 

проведение их оценки и анализа. Функциональная карта данной задачи в 

соотнесении с данными о важности трудовых функций и значимости трудовых 

действий, определенными по результатам проведения формализованных 

экспертных интервью, показана в таблице 19. 

В целом, все выделенные в таблице 19 трудовые функции оценены 

экспертами как достаточно важные. В то же время, следует отметить 

противоречивость оценок значимости отдельных трудовых действий: так, если 

ТД «Организация разработки и внедрения внутренних правил и регламентов по 

управлению инновационными проектами» (КУ 7) имеет высшую оценку 

значимости 10,0 балла, то соответствующее ему ТД «Разработка внутренних 

правил и регламентов по управлению инновационными проектами» (КУ 6) 

оценено лишь на 7,0 балла. Смещение оценок, по всей видимости, обусловлено 

смешением понятий оперативного и тактического управления инновациями для 

6 квалификационного уровня: высокая оценка ТД «Сопровождение реализации 

отдельных инновационных проектов в рамках полного жизненного цикла» 

вкупе с «Подготовка отчетных документов по форме, предусмотренной 

действующими нормативными документами различного уровня» позволяет 

предположить подмену управления процедурой реализации инновационного 

проекта собственно управлением инновационным проектом (каковое также 

является функцией специалиста по управлению инновациями, однако уже не на 

уровне тактического, но на уровне оперативного управления в компании). 

Для упрощения выделения функций формализации и сопровождения 

реализации инновационных проектов по отношению к собственно их 

реализации были предложены обновленные формулировки трудовых функций 

«Организация процедуры реализации инновационных проектов» и 

«Проведение анализа и оценки инновационных проектов», а также перенос  



 

 

Таблица 19 – Функциональная карта задачи «Управление технологическими инновациями в компании – от R&D до 

выхода на рынок» 

КУ ОТФ ТФ 
Оценка 

важности* 
Трудовые действия 

Оценка 

значимости** 

6 

Координирование 

разработки и 

реализации 

инновационных 

проектов 

Организация 

процедуры 

реализации 

инновационных 

проектов 

4,3 

Разработка внутренних правил и регламентов по управлению 

инновационными проектами 
7,0 

Координация деятельности функциональных подразделений, 

задействованных в ходе разработки и реализации проекта 
7,0 

Сопровождение реализации отдельных инновационных проектов 

в рамках полного жизненного цикла  
9,0 

Организация взаимодействия и коммуникации с внешним 

(внутренним) заказчиком реализации инновационного проекта 
7,0 

Организация взаимодействия и контроль выполнения работ по 

реализации инновационного проекта внешними контрагентами 
6,3 

Подготовка отчетных документов по форме, предусмотренной 

действующими нормативными документами различного уровня 
9,7 

Ведение внешней и внутренней деловой переписки 7,3 

Проведение 

анализа и 

оценки 

инновационных 

проектов 

4,7 

Разработка внутренних правил и регламентов по анализу и 

оценке инновационных проектов 
7,3 

Организация первичной экспертизы и оценки концепции 

инновационного проекта 
9,7 

Организация подготовки комплекта обоснований для экспертизы 

инновационного проекта  
9,7 

Определение и согласование промежуточных показателей для 

оценки реализации инновационного проекта 
8,0 

Организация промежуточной оценки и мониторинга реализации 

инновационного проекта 
9,0 

Подготовка промежуточных рекомендаций по корректировке 

плана реализации проекта, его продолжению или прекращению 
7,7 

Оценка итоговых технико-экономических результатов 

реализации инновационного проекта 
7,0 
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Подготовка отчетных документов по форме, предусмотренной 

действующими нормативными документами различного уровня 
9,7 

Ведение внешней и внутренней деловой переписки 7,3 

7

7 

Организация 

управления 

реализацией 

инновационных 

проектов в 

организации 

Управление 

комплексом 

(портфелем) 

инновационных 

проектов в 

организации 

4,3 

Формирование и балансирование портфеля инновационных 

проектов в соответствии с основными бизнес-целями 

организации  

8,7 

Мониторинг и управление распределением ресурсов между 

инновационными проектами портфеля 
8,7 

Организация анализа и оценки эффективности портфеля 

инновационных проектов 
8,3 

Подготовка рекомендаций по повышению эффективности 

портфеля инновационных проектов 
7,0 

Участие в согласовании портфеля инновационных проектов с 

общим продуктовым портфелем и планами организации 
6,7 

Подготовка отчетных документов по форме, предусмотренной 

действующими нормативными документами различного уровня 
7,0 

Ведение внешней и внутренней деловой переписки 9,3 

Формирование 

механизмов 

реализации 

инновационных 

проектов 

5,0 

Организация разработки и внедрения внутренних правил и 

регламентов по анализу и оценке инновационных проектов 
9,7 

Организация разработки и внедрения внутренних правил и 

регламентов по управлению инновационными проектами 
10,0 

Управление и обеспечение работоспособности механизмов 

реализации инновационных проектов в организации 
9,3 

Формирование механизмов и показателей оценки эффективности 

реализации инновационных проектов 
9,3 

Участие в разработке и согласовании организационной 

структуры управления инновационными проектами с общей 

организационной структурой организации 
9,3 

Подготовка отчетных документов по форме, предусмотренной 

действующими нормативными документами различного уровня 7,7 

Ведение внешней и внутренней деловой переписки 9,3 



 

 

отдельных трудовых действий между этими функциями. В результате, в состав ОТФ 

«Координирование разработки и реализации инновационных проектов» (КУ 6) 

вошли ТФ «Формализация процедур разработки и реализации инновационных 

проектов», «Сопровождение процедур разработки и реализации инновационных 

проектов». 

Аналогичные структурные преобразования трудовых функций были 

выполнены для 7 квалификационного уровня специалиста по УИ, в результате чего 

в рамках ОТФ «Организация управления реализацией инновационных проектов в 

компании» были выделены следующие трудовые функции: ТФ «Формирование 

процедуры реализации инновационных проектов»; ТФ «Управление реализацией 

инновационных проектов». 

В состав уточненных трудовых функций вошли декомпозированные трудовые 

действия, выбранные из числа наиболее значимых в соответствии с таблицей 19. 

При этом для ТД «Формирование и балансирование портфеля инновационных 

проектов в соответствии с основными бизнес-целями организации», ТД 

«Мониторинг и управление распределением ресурсов между инновационными 

проектами портфеля» были учтены ограничения, накладываемые на уровень 

полномочий менеджера его принадлежностью к тактическому уровню управления 

организацией. При корректировке трудовые действия были переформулированы 

как: 

 ТД «Обеспечение балансирования совокупности инновационных 

проектов в соответствии с основными бизнес-целями организации»; 

 ТД «Формирование предложений по распределению ресурсов между 

инновационными проектами». 

В состав трудовых действий, в соответствии с комментариями экспертов, 

также были добавлены ТД «Менторское сопровождение реализации инновационных 

проектов» и ТД, сопряженные с организацией партнерских сетей взаимодействия. 

Уточненная и дополненная функциональная карта для задачи «Управление 
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технологическими инновациями в компании – от R&D до выхода на рынок» 

приведена в таблице 20. 



 

 

Таблица 20 – Уточненная функциональная карта задачи «Управление технологическими инновациями в компании – от 

R&D до выхода на рынок» 

ОТФ КПУ ТФ Трудовые действия 

Координирование 

реализации 

инновационных 

проектов в 

компании 

6.2 

Формализация процедуры 

реализации инновационных 

проектов 

Разработка критериев идентификации инновационных проектов 

Разработка внутренних правил анализа и оценки инновационных проектов 

Разработка внутренних правил по управлению инновационными проектами 

Разработка показателей эффективности реализации инновационных 

проектов 

Участие в координации деятельности подразделений при внедрении 

организационной структуры управления инновационными проектами 

Сопровождение процедур 

реализации инновационных 

проектов 

Организация первичной экспертизы и оценки концепции инновационного 

проекта 

Организация подготовки комплекта обоснований для экспертизы 

инновационного проекта  

Организация мониторинга хода реализации инновационного проекта 

Выполнение промежуточной оценки показателей эффективности 

реализации инновационного проекта 

Менторское сопровождение реализации инновационных проектов 

Координация деятельности функциональных подразделений, 

задействованных в ходе разработки и реализации инновационного проекта 

Сопровождение взаимодействия со внешними исполнителями отдельных 

блоков инновационного проекта  

Участие в переговорах с внешними партнерами в рамках реализации 

инновационного проекта 

Подготовка внутренних отчетных документов 

Организация 

управления 
7.1 

Формирование процедуры 

реализации инновационных 

Организация разработки критериев идентификации инновационных 

проектов 
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ОТФ КПУ ТФ Трудовые действия 

реализацией 

инновационных 

проектов в 

компании 

проектов Участие в согласовании критериев идентификации инновационных 

проектов 

Организация разработки и внедрения внутренних правил анализа и оценки 

инновационных проектов 

Организация разработки и внедрения внутренних правил по управлению 

инновационными проектами 

Участие в согласовании показателей эффективности реализации 

инновационных проектов 

Участие в согласовании организационной структуры управления 

инновационными проектами 

Координация деятельности подразделений при внедрении организационной 

структуры управления инновационными проектами 

7.1 
Управление реализацией 

инновационных проектов 

Обеспечение работоспособности организационной структуры управления 

инновационными проектами 

Обеспечение балансирования совокупности инновационных проектов в 

соответствии с основными бизнес-целями организации 

Формирование предложений по распределению ресурсов между 

инновационными проектами 

Организация анализа и оценки эффективности реализации инновационных 

проектов 

Менторское сопровождение реализации инновационных проектов 

Содействие в организации поиска внешних партнеров в рамках реализации 

инновационных проектов 

Организация переговоров с внешними партнерами в рамках реализации 

инновационного проекта 



 

 

В общем, полученная функциональная карта вида профессиональной 

деятельности для специалиста по управлению инновациями в компании включает 

пять обобщенных трудовых функций: 

 информационно-аналитическое сопровождение инновационной 

деятельности в компании; 

 планирование и мониторинг инновационной деятельности в компании; 

 координирование реализации инновационных проектов в компании; 

 организация инновационной деятельности в компании; 

 организация управления реализацией инновационных проектов в 

компании. 

Перечисленные ОТФ объединяют в своем составе 13 трудовых функций, 

декомпозируемых на 69 трудовых действий. Общий вид функциональной карты 

представлен в Приложении 8. 

3.2 Требования к необходимым знаниям и умениям специалиста по 

управлению инновациями 

Принципиальный вопрос о направлении подготовки (укрупненной группе 

направлений подготовки) высшего образования, в рамках которого должна вестись 

подготовка специалистов по управлению инновациями, пока остается спорным. 

Результаты диагностического анкетирования показали, что: 

 67 % респондентов считают, что специалист по УИ должен 

одновременно иметь экономическое и техническое образование; 

 61 % респондентов считают, что специалист по УИ должен 

одновременно иметь техническое образование и образование в области 

управления инновациями; 

 только 11 % опрошенных считают, что специалисту по УИ достаточно 

иметь только техническое образование. 

Полученные результаты показывают объективное наличие дифференциации 

понятий «R&D менеджер» и «менеджер по инновациям» в профессиональной среде. 

Так, результаты аналогичного опроса, проводившегося ИМИ НИУ ВШЭ в 
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отношении требований к образованию R&D менеджера в конце 2013 г. [5], 

показали, что: 

 40 % респондентов считают, что специалист по УИ должен 

одновременно иметь техническое образование и образование в области 

управления инновациями (или экономическое); 

 56 % опрошенных считают, что R&D менеджеру достаточно иметь 

только техническое образование. 

Сравнение результатов исследований проиллюстрировано в таблице 21. 

Таблица 21 – Требования к образованию «R&D менеджера» и «менеджера по 

инновациям» 

Наименование 

ВПД 

Требования к образованию, % респондентов 

только 

техническое 

техническое + 

экономическое 

техническое + в 

области УИ 

R&D менеджер 56 % 40 % 

менеджер по 

инновациям 
11 % 67 % 61 % 

 

В ходе углубленных интервью респонденты отмечали, что «Инновационный 

менеджер не управляет непосредственно технологической разработкой. Для этого 

есть менеджер проекта, он обладает соответствующими компетенциями». При 

этом утверждение о необходимости сильных технических компетенций 

характеризуется как «спорное», а необходимость наличия профессиональных 

познаний в области управления инновациями признается критически важной: 

«Никто же слово «инновации» до этого не слышал. Как предполагается управление 

тем, непонятно чем?». 

В то же время, возникают значительные трудности идентификации и 

разграничения функциональных задач в том случае, если «у нас не выделен этот 

функционал менеджера по инновациям как человека, который бы обеспечивал 

инновационную деятельность не только с технологической точки зрения. Мы 

занимаемся R&D, научно-исследовательскими работами для развития 

технологического потенциала компании. В этом случае организационные 
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инновации, которые связаны с технологическим развитием как механизмы 

реализации инновационных проектов – это непосредственно организационные 

инновации, связанные с развитием технологий. Но у нас этим не занимается 

комплекс R&D. Этим может заниматься комплекс стратегии и в их подразделении 

может быть выделен человек, который занимается организационными 

инновациями. И маркетинговыми инновациями также будет заниматься отдел 

маркетинга, который, в принципе, тоже тесно завязан с комплексом стратегии». 

В этом случае соответствующим образом характеризуются и требования к 

образованию специалиста по УИ: «техническое превалирует. Экономическое – 

желательно, но у нас достаточно экспертов в комплексе финансов и инвестиций, 

которые в любой момент могут быть привлечены. То же самое с юридической 

составляющей: у нас есть соответствующий комплекс. В принципе, глубокое 

понимание предмета и направления технической разработки – это ключевое, что 

нужно. Если человек не может понять, что дает улучшение той или иной 

характеристики для объекта в целом, то он не подходит для этой работы. Люди 

должны понимать детали того, что они делают». 

В целом, однако, обозначенные выше трудности идентификации характерны 

для незначительной доли проинтервьюированных и возникают преимущественно у 

респондентов-сотрудников технологических компаний. Тем не менее, вопрос об 

удовлетворяющем всем запросам первичном направлении подготовки высшего 

образования пока остается открытым, а наиболее очевидным его решением остается 

получение двух квалификаций одновременно: как профильной отраслевой, так и 

общей управленческой. 

Несмотря на выявленные противоречия, формирование профессионального 

стандарта требует четкого определения знаний и умений специалиста, 

соответствующих каждой из выполняемых им трудовых функций. При этом 

выделение четких единиц знаний и умений в рамках первых итераций работы над 

содержательной частью проекта профессионального стандарта является, как 

показала практика, крайне затруднительным. В связи со сказанным, на первом этапе 

работы, по результатам проведения углубленных интервью и диагностического 
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анкетирования, фактически был сформирован укрупненный перечень умений 

специалиста по управлению инновациями (для различных квалификационных 

уровней), показанный в таблице 22. 

Таблица 22 - Укрупненный перечень умений специалиста по УИ 

КУ Компетенция Значимость 

6 

Собирать и агрегировать разнородные данные из различных источников, 

делать обоснованные выводы на их основе 
10,0 

Выполнять анализ факторов внутренней и внешней среды организации и 

делать обоснованные выводы 
9,3 

Выявлять и анализировать риски в рамках инновационной деятельности 8,0 

Идентифицировать, анализировать и оценивать рыночные тренды и 

возможности 
7,3 

Применять современные инструменты и методы анализа и 

моделирования 
9,0 

Выполнять прогнозирование тенденций развития в научно-технической 

сфере, идентифицировать точки роста 
7,0 

Идентифицировать, анализировать и моделировать направления 

инновационного развития организации 
7,0 

Читать, понимать и анализировать финансовые отчеты и показатели в 

пределах зоны ответственности 
8,7 

Готовить отчетные материалы в соответствии с действующими 

нормативными документами 
9,3 

Выявлять экономико-управленческие проблемы при анализе конкретных 

ситуаций и находить пути их решения 
7,3 

Осуществлять управление ресурсами в соответствии с целями и планами 

работ в организации 
7,7 

Принимать и оценивать управленческие решения, основанные на 

результатах анализа комплекса факторов 
7,0 

Организовывать контроль за выполнением планов работ 7,0 

Организовывать работу исполнителей (команд исполнителей) для 

осуществления конкретных видов деятельности, работ, в том числе при 

кросс-функциональном взаимодействии подразделений 

7,0 

Использовать соответствующие решаемым задачам инструменты 

проектного и процессного менеджмента 
9,0 

Использовать современные инструменты и методы организации 

механизмов инновационной деятельности в организации 
7,3 

Осуществлять ведение официально-деловой переписки 7,3 

Использовать профессиональный терминологический аппарат для 

осуществления деловых коммуникаций 
8,7 

Использовать средства электронно-вычислительной техники и ИКТ для 

решения профессиональных задач 
9,3 



115 

 

КУ Компетенция Значимость 

Владеть иностранным языком (языками) 9,0 

7 

Принимать и оценивать управленческие решения, основанные на 

результатах анализа комплекса факторов 
10,0 

Организовывать контроль за выполнением планов работ и мероприятий 10,0 

Использовать в пределах зоны своей ответственности методы, 

инструменты и технологии управления персоналом в организации 
10,0 

Осуществлять управление рисками в рамках инновационной 

деятельности 
9,7 

Использовать соответствующие решаемым задачам инструменты 

проектного и процессного менеджмента 
10,0 

Идентифицировать, анализировать и оценивать применение различных 

инструментов и моделей управления инновациями 
10,0 

Читать, понимать и анализировать финансовые отчеты и показатели в 

пределах зоны ответственности 
9,3 

Выявлять экономико-управленческие проблемы при анализе конкретных 

ситуаций и находить пути их решения 
9,7 

Организовывать работу исполнителей (команд исполнителей) для 

осуществления конкретных видов деятельности, работ, в том числе при 

кросс-функциональном взаимодействии подразделений 

9,7 

Определять критерии и методологию оценки показателей инновационной 

деятельности в организации 
10,0 

Осуществлять управление ресурсами в соответствии с целями и планами 

работ в организации 
8,7 

Формировать механизмы развития инновационных компетенций 

работников предприятия 
7,3 

Идентифицировать и оценивать потребность работников в развитии 

инновационных компетенций 
7,3 

Осуществлять ведение официально-деловой переписки 9,3 

Использовать профессиональный терминологический аппарат для 

осуществления деловых коммуникаций 
9,0 

Использовать средства электронно-вычислительной техники и ИКТ для 

решения профессиональных задач 
9,3 

Владеть иностранным языком (языками) 8,7 

 

Умения, приведенные в таблице 22, оценивались экспертами в рамках 

формализованного интервью с точки зрения их значимости для специалиста по 

управлению инновациями в компании. Результаты оценки приведены в графе 3 

таблицы 22. На основе полученных оценок и с учетом декомпозиции шестого 

квалификационного уровня на подуровни 6.1 и 6.2 было выполнено детальное 
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описание минимально необходимых знаний и умений специалиста по управлению 

инновациями на тактическом уровне управления, приведенное в таблице 23. 

Приведенное в таблице описание основано на предположении о том, что специалист 

каждого последующего квалификационного уровня (подуровня) соответствует 

требованиям к минимальным знаниям и умениям специалиста предыдущего 

квалификационного уровня (подуровня). 

Таблица 23 – Характеристика знаний и умений, минимально необходимых для 

выполнения трудовых функций специалиста по УИ в компании 

КПУ Знания Умения 

6.1 

Понятие организации, 

организационно-правовые формы 

хозяйствования 

Собирать и структурировать однородную 

информацию 

Виды организационных структур 

управления в компании 

Выполнять документирование собственной 

деятельности и элементов деятельности 

подразделения 

Производственная структура 

организации, ее элементы 

Поддерживать ведение структурированного 

архива однородных материалов 

Понятие отрасли, ее роль и значение в 

рыночной экономике 

Готовить материалы для анализа 

конкурентоспособности компании 

Понятия сегментов рынка, 

позиционирования продуктов 

Готовить материалы для проведения SWOT-

анализа  

Понятие и периодизация 

технологических укладов 

Готовить материалы для проведения PERT-

анализа 

Теории волновых колебаний в 

общественном производстве 

Проводить патентно-информационный поиск и 

оформлять его результаты 

Понятие инновации, виды инноваций Использовать патентную статистику 

Инновационная деятельность, 

инновационный процесс 
Готовить (оформлять) отчетные материалы 

Классификация инновационных 

процессов 

Читать профессиональную литературу на 

иностранном языке 

Фазы и этапы инновационных 

процессов 

Использовать электронные поисковые 

механизмы сети Интернет (в том числе 

специализированные)  

Подходы к планированию 

инновационной деятельности (модель 

Stage-Gate) 

Использовать средства электронно-

вычислительной техники для оформления 

текстовых, табличных и графических 

документов 

Типовые показатели инновационной 

деятельности 

Использовать средства электронно-

вычислительной техники для организации 

обмена и передачи информации 
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КПУ Знания Умения 

Виды инновационных стратегий 

компаний 

 

Жизненный цикл продукта и 

технологии 

 

Понятие технологического разрыва  

Организационные формы 

инновационной деятельности 

 

Методы управления инновационной 

деятельностью 

 

Понятие и объекты интеллектуальной 

собственности 

 

Критерии охраноспособности 

объектов промышленной 

собственности 

 

6.2 

Понятие бенчмаркинга, виды 

бенчмаркинга 

Анализировать информацию о состоянии и 

динамике развития отрасли 

Этапы проведения бенчмаркинга Осуществлять выбор партнера по 

бенчмаркингу 

Особенности технологического 

бенчмаркинга 

Выполнять бенчмаркинг продукта 

(технологии) 

Подходы к оценке объектов 

интеллектуальной собственности 

Обрабатывать экспертные оценки при 

использовании метода анкетных опросов  

Структура и порядок проведения 

патентных исследований 

Определять горизонт и фокус форсайта 

Понятие технологического аудита, 

этапы проведения технологического 

аудита 

Планировать проведение форсайта 

Виды прогнозов (нормативный, 

исследовательский; предсказательный, 

открытый прогнозы) 

Планировать порядок разработки дорожной 

карты 

Понятие дорожной карты, этапы 

формирования дорожной карты 

Выполнять анализ патентного ландшафта и 

патентной чистоты продукта (технологии) 

Понятие сценарного анализа, этапы 

сценарного анализа 

Проводить SWOT-анализ 

Экспертные методы прогнозирования 

(метод Дельфи, методы анкетных 

опросов, метод мозгового штурма) 

Проводить PERT-анализ 

Понятие и принципы форсайта, стадии 

и правила его формирования, горизонт 

и фокус форсайта 

Определять применимые источники 

финансирования инновационной деятельности 

Треугольник и ромб методов форсайта Идентифицировать применимые меры 

стимулирования и поддержки инновационной 

деятельности 
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КПУ Знания Умения 

Уровни управления в организации: 

стратегический, тактический, 

оперативный 

Осуществлять сравнение и выбор наилучшей 

модели организации НИОКР  

Процесс и функции стратегического 

управления 

Использовать инструменты риск-анализа 

инновационной деятельности 

Виды корпоративных стратегий 

(стратегии роста, стабилизации, 

свёртывания) 

Выполнять моделирование рисковых ситуаций 

Специфика управления НИОКР, 

модели управления НИОКР 

Производить количественную и качественную 

оценку рисков инновационной деятельности 

Модель воронки инноваций Согласовывать стратегию управления 

инновационной деятельностью с 

корпоративной стратегией организации 

Модель открытых инноваций Использовать теоретические подходы в 

практике планирования инновационной 

деятельности (модель Stage-Gate, модель 

воронки инноваций, модель открытых 

инноваций и др.) 

Понятие и этапы проведения SWOT-

анализа 

Определять тип инновации (продуктовая, 

процессная и др.) 

Понятие и этапы проведения PERT-

анализа 

Осуществлять сравнение и выбор наилучших 

применимых форм организации 

инновационной деятельности 

Источники финансирования 

инновационной деятельности в 

компании 

Выполнять оценку показателей эффективности 

использования отдельных форм организации 

инновационной деятельности 

Понятие и сущность инвестиционного, 

кредитного и прямого финансирования 

Разрабатывать меры повышения 

эффективности использования отдельных форм 

организации инновационной деятельности 

Понятие и особенности венчурного 

финансирования 

Использовать понятие поколений моделей 

инновационного процесса при анализе 

инновационной деятельности на предприятии 

Меры налогового стимулирования 

инновационной деятельности 

Определять характеристики инновационного 

проекта 

Государственные институты 

поддержки инновационной 

деятельности 

Выполнять качественную оценку потенциала 

инновационного проекта 

Понятие и сущность риска в 

инновационной деятельности 

Анализировать план инновационного проекта 

(с применением метода критического пути, 

метода PERT) 

Классификация рисков инновационной 

деятельности 

Анализировать организационную структуру 

управления инновационным проектом 

Критерии оценки рисков Разрабатывать иерархическую структуру работ 
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КПУ Знания Умения 

инновационной деятельности и матрицу ответственности для проекта 

Система статистических показателей 

науки и инноваций 

Моделировать бизнес-процессы с 

использованием методологий IDEF (SADT) 

Показатели патентной активности, 

порядок и особенности их анализа 

Готовить комплект документов для проведения 

научно-технической, коммерческой и 

патентно-лицензионной экспертиз 

инновационного проекта 

Показатели эффективности 

инновационной деятельности, в том 

числе определенные внутренними 

регламентами компании 

Выполнять качественную и количественную 

оценку рисков инновационного проекта 

Модели инновационного процесса (по 

Р. Росвеллу и др.) 

Использовать для оценки инновационных 

проектов систему интегральных показателей 

Характеристика, принципы 

функционирования и организации 

форм организации и сопровождения 

инновационной деятельности 

(технопарков, бизнес-инкубаторов, 

инновационно-внедренческих зон, 

корпоративных венчурных фондов, 

корпоративных исследовательских 

центров, опытных производств, 

экспериментальных участков, 

краудсорсинговых порталов) 

Рассчитывать основные показатели 

эффективности инвестиционных проектов 

Характеристика и методы проведения 

конкурсов инновационных решений 

(внутренних и внешних) 

Выбирать применимую совокупность 

показателей для оценки эффективности 

реализации инновационного проекта 

Понятие спин-офф и спин-аут 

компаний, их основные 

характеристики и условия 

функционирования 

Осуществлять промежуточный контроль 

показателей реализации инновационного 

проекта с использованием метода освоенного 

объема 

Характеристика стратегических форм 

организации инновационной 

деятельности: альянсы, совместные 

предприятия 

Выполнять ситуационный анализ жизненного 

цикла проекта 

Понятие и сущность инновационного 

проекта как базовой единицы 

инновационной деятельности 

Выполнять промежуточную оценку 

показателей эффективности реализации 

инновационного проекта 

Критерии оценки эффективности 

использования форм организации 

инновационной деятельности  

Осуществлять наставничество (выполнять 

функции ментора) по отношению к 

руководителю и участникам инновационного 

проекта 

Критерии оценки целесообразности Выполнять проверку договорных документов 
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КПУ Знания Умения 

использования форм организации 

инновационной деятельности  

(в том числе технических заданий) на предмет 

соответствия целям и задачам инновационного 

проекта 

Понятие проекта, его особенности и 

характеристики как объекта 

управления 

Принимать участие в переговорах с внешними 

соисполнителями и партнерами в процессе 

реализации инновационного проекта 

Классификация проектов, 

характеристики и отличительные 

черты инновационных проектов 

Руководить деятельностью исполнителей 

(групп исполнителей) 

Структура проекта, основные стадии и 

этапы проекта 

Использовать формальные инструменты 

координирования деятельности подразделений 

компании 

Понятие бизнес-процесса, его 

характеристики 

Разрабатывать инструктивные документы 

Методы качественного и 

количественного анализа бизнес-

процессов 

Готовить презентационные материалы 

Типы методологий моделирования 

бизнес-процессов (SADT, IDEF и др.) 

Готовить и проводить публичные выступления 

Структура, порядок, цели и задачи 

экспертизы инновационных проектов 

Готовить отчетные документы для внутреннего 

и внешнего пользования 

Основные виды экспертизы 

инновационных проектов: научно-

техническая экспертиза, коммерческая 

экспертиза, патентно-лицензионная 

экспертиза 

Заполнять статистические формы (в том числе 

форму № 4-инновация «Сведения об 

инновационной деятельности организации») 

Производственные, финансовые, 

инвестиционные, бюджетные и 

хозяйственные показатели 

эффективности инноваций 

Читать профессиональную и научно-

техническую литературу на иностранном языке 

Сходство и различия показателей 

эффективности инвестиционных и 

инновационных проектов  

Вести официально-деловую переписку 

Основные показатели эффективности 

инвестиционных проектов (чистый 

дисконтированный доход, внутренняя 

норма доходности, срок окупаемости, 

индексы доходности) 

 

Жизненный цикл и фазы проекта  

Ситуационный анализ жизненного 

цикла проекта 

 

Метод освоенного объема для анализа 

хода выполнения работ в проекте 
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КПУ Знания Умения 

Организационные формы реализации 

инновационных проектов, их 

основные преимущества и недостатки 

 

Иерархическая структура работ 

проекта, диаграмма Ганта, вехи 

проекта 

 

Функции управления проектом: 

управление качеством, временем, 

стоимостью и др. 

 

Принципы логико-структурного 

подхода в управлении проектами 

 

Типы переговорного процесса  

Структура договора и технического 

задания 

 

7.1 

Иерархия стратегий в организации, 

особенности стратегий бизнес-единиц 

и функционального уровня 

Организовывать работу исполнителей (групп 

исполнителей) для осуществления конкретных 

видов деятельности, работ, в том числе при 

кросс-функциональном взаимодействии 

подразделений 

Базовая модель стратегического 

менеджмента 

Организовывать контроль за выполнением 

планов работ 

Сущность и особенности 

стратегических решений 

Организовывать систему мониторинга 

заданных показателей деятельности 

Понятия стратегии, стратегического 

менеджмента, стратегического 

планирования 

Корректировать планы выполнения работ 

Инновационные и традиционные 

способы построения конкурентных 

преимуществ 

Отслеживать причинно-следственные связи в 

организационных системах  

Особенности формирования 

конкурентных преимуществ на основе 

инноваций 

Анализировать данные финансовой и 

статистической отчетности 

Взаимосвязь тактических и 

стратегических планов 

инновационного развития 

Согласовывать стратегию управления 

инновационной деятельностью с 

корпоративной стратегией организации 

Взаимовлияние и взаимосвязь 

стратегии, организационной 

структуры и культуры компании 

Формулировать предложения о применении 

конкретных форм, моделей и инструментов 

организации инновационной деятельности 

Основные понятия организационного 

поведения: групповая динамика, 

мотивация, лидерство, конфликты 

Оценивать риски, связанные с использованием 

конкретных моделей и инструментов 

организации инновационной деятельности 

Понятие и сущность причинно-

следственного анализа в 

Разрабатывать взаимосвязанную систему 

показателей для оценки выполнения планов 
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КПУ Знания Умения 

организационных системах инновационной деятельности 

Преимущества и недостатки 

отдельных форм организации 

инновационной деятельности 

Разрабатывать меры воздействия на отдельные 

показатели инновационной деятельности 

Организационная специфика 

использования отдельных форм 

организации инновационной 

деятельности 

Анализировать соответствие выполняемых 

трудовых задач профессиональным 

компетенциям работника в области 

инновационной деятельности 

Принципы и задачи мотивации труда, 

методы мотивации 

Организовывать разработку и согласование 

инструктивных документов 

Понятия компетенции, уровня 

квалификации, знаний, умений и 

навыков 

Готовить обосновывающие материалы для 

выполнения балансировки портфеля проектов 

Понятие технологического портфеля 

компании 

 

Сущность, методы и процедуры 

балансировки портфеля проектов 

 

 

Соотнесение выделенных знаний и умений, дополненных и переработанных с 

учетом поступивших замечаний экспертов, с трудовыми функциями специалиста по 

управлению инновациями в компании было выполнено в форме Карты 

соответствия, приведенной в Приложении 9. Следует отметить, что Карта, помимо 

функции упорядочивания полученных результатов, также может быть использована 

при последующей доработке и актуализации положений профессионального 

стандарта, описанию которого посвящен следующий раздел. 

3.3 Особенности разработки проекта профессионального стандарта «Менеджер 

по инновациям» 

На основе результатов, полученных в разделах 3.1-3.2 настоящей работы, и в 

соответствии с требованиями [42-44] был составлен проект профессионального 

стандарта «Менеджер по инновациям», приведенный в Приложении 10. При 

разработке основных положений профессионального стандарта учитывались 

следующие особенности: 

 профессия специалиста по управлению инновациями относится к 

сквозным видам профессиональной деятельности и является межотраслевой, 
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что обуславливает возможность установления дополнительных отраслевых 

требований к квалификации работников; 

 профессиональный стандарт должен разрабатываться с учетом 

необходимости последующего применения его положений для целей 

повышения полноты и качества образовательных программ по 

соответствующим направлениям высшего образования; 

 профессиональный стандарт должен разрабатываться с обеспечением 

возможности его последующего использования в рамках формирования 

независимой системы оценки и присвоения квалификаций; 

 профессиональный стандарт должен разрабатываться с обеспечением 

возможности его последующего использования для целей развития 

квалификации работников и удовлетворения потребности работодателей в 

высококвалифицированных кадрах. 

В качестве основной цели вида профессиональной деятельности «Управление 

инновациями в компании» для целей разрабатываемого профессионального 

стандарта было определено обеспечение управления инновациями в компании, 

включая управление реализацией инновационных проектов, организацию и 

планирование инновационного развития, формирование инновационной 

инфраструктуры компании в соответствующей отрасли экономики. Следует еще раз 

отметить, что разработка настоящего ПС не исчерпывает комплексной задачи 

управления инновациями в компании, являясь лишь первым шагом к началу 

систематизированной работы по формированию отраслевой рамки квалификаций и 

серии профессиональных стандартов в области управления инновациями для целей 

повышения качества образовательных программ по соответствующим направлениям 

и формирования независимой системы оценки и присвоения квалификаций. 

Обсуждение проекта профессионального стандарта «Специалист по 

управлению инновациями» с заинтересованными организациями проводилось 

путем: 
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 проведения обсуждения положений профессионального стандарта в 

рамках круглых столов, рабочих групп и иных мероприятий с участием 

представителей организаций-работодателей, профильных экспертов, 

представителей организаций высшего профессионального образования и 

некоммерческих организаций (14 мая 2014 г., 29 мая 2014 г., 5-7 июня 2014 г., 

11 июля 2014 г., 23 сентября 2014 г., 30 сентября 2014 г., 16 октября 2014 г., 25 

ноября 2014 г., 27 ноября 2014 г.); 

 размещения информации о проекте стандарта и процессе его разработки 

на сайте НП «Клуб директоров по науке и инновациям» по адресу 

http://irdclub.ru, в социальной сети Facebook по адресу 

https://www.facebook.com/innoprofstand; 

 размещения проекта профессионального стандарта на сайте НП «Клуб 

директоров по науке и инновациям» по адресу http://irdclub.ru, на сайте НП 

«РАИР» по адресу http://rair-info.ru/news/news_167.html; 

 прямого направления информации о разработанном проекте стандарта и 

его публичном обсуждении в компании-члены и участники Клуба директоров 

по науке и инновациям, а также иные заинтересованные организации; 

 организации сбора отзывов.  

В целом, профессиональный стандарт «Менеджер по инновациям» является 

многофункциональным межотраслевым нормативным документом, целостно 

описывающим вид профессиональной деятельности, содержание трудовых функций 

и необходимых для их выполнения знаний и умений работника, разработанным в 

целях реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» и № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». В настоящее время проект 

профессионального стандарта готовится к подаче на рассмотрение в Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 
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Выводы по главе 3 

1. Основными задачами верхнего уровня, выполняемыми специалистами по 

управлению инновациями в компании, являются: разработка и обеспечение 

реализации инновационной стратегии развития компании; создание и поддержание 

инновационной экосистемы в компании; управление технологическими 

инновациями в компании – от R&D до выхода на рынок. В соответствии с 

указанными задачами верхнего уровня может быть сформирована функциональная 

карта вида профессиональной деятельности для специалиста по управлению 

инновациями в компании, при этом выделяется не менее трех квалификационных 

уровней, отвечающих разному уровню ответственности и степени подготовки 

специалиста. 

2. В результате проведенных исследований установлен факт дифференциации 

в профессиональном сообществе понятий «R&D менеджер» и «менеджер по 

инновациям». При этом значительное влияние на требования к знаниям и умениям 

специалиста по управлению инновациями оказывает отрасль его деятельности, во 

многих случаях профильное образование или значительный опыт работы в отрасли 

являются критическими требованиями. 

3. Разработанный проект профессионального стандарта «Менеджер по 

инновациям» в качестве основной цели рассматриваемого сквозного вида 

профессиональной деятельности определяет обеспечение управления инновациями 

в компании, включая управление реализацией инновационных проектов, 

организацию и планирование инновационного развития, формирование 

инновационной инфраструктуры компании в соответствующей отрасли экономики. 

В целом, с учетом высокой степени детализации, требуемой для разработки 

профессиональных стандартов, следует сделать вывод о необходимости создания 

группы стандартов, характеризующих профессиональную деятельность специалиста 

по управлению инновациями 
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Заключение 

Целью выполнения настоящей диссертационной работы явились разработка и 

обоснование проекта профессионального стандарта для специалиста по управлению 

инновациями в компании. Для достижения поставленной цели в ходе работы было 

выполнено определение ключевых областей профессиональной деятельности 

специалистов по управлению инновациями, показаны возможные функциональные 

роли специалистов, их задачи и иерархическое распределение в компании, базовые 

профессиональные компетенции. Показано, что, несмотря на растущую значимость 

процессов инновационного развития для обеспечения конкурентоспособности 

компании, управление инновациями как видом деятельности в компании до сих пор 

слабо специализировано, не выработаны единые требования к компетенциям и 

квалификациям соответствующих специалистов.  

Изучение накопленного в области разработки соответствующих 

профессиональных стандартов зарубежного и отечественного опыта показало, что 

имеющаяся совокупность стандартов и рекомендации недостаточна для 

исчерпывающего и актуального описания трудовых функций, компетенций и 

квалификационных уровней специалиста по управлению инновациями в компании. 

Примечательно, что меры по развитию и совершенствованию системы 

профессиональных стандартов в области управления инновациями с целью 

выявления и опережающего формирования необходимых для развития 

инновационной экономики знаний, компетенций, навыков и моделей поведения с 

разной степенью интенсивности предпринимаются всеми ведущими странами. 

При разработке проекта профессионального стандарта в рамках настоящей 

работы использовался метод функционального анализа, предполагающий 

последовательное разбиение укрупненных трудовых единиц (обобщенных трудовых 

функций) на более мелкие (подфункции, трудовые действия). Для корректного 

осуществления последовательности разработки проекта профессионального 

стандарта был разработан соответствующий инструментарий проведения опросов и 

обсуждений, обеспечивающий возможность полного представления мнений 
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экспертов по каждому из изучаемых вопросов. Подготовка методического 

инструментария на первой итерации разработки производилась на основании 

анализа литературных и нормативно-правовых источников, а в последующем – на 

базе ранее полученных результатов экспертных опросов и первичного проекта 

профессионального стандарта.  

Результатом проведенной работы стало формирование функциональной карты 

сквозного вида профессиональной деятельности для специалиста по управлению 

инновациями в компании, а также разработка фрагмента отраслевой 

квалификационной рамки. В соответствии с установленными квалификационными 

уровнями (подуровнями) были обобщены и дифференцированы требования к 

минимально необходимым знаниям и умениям специалиста по управлению 

инновациями в компании, разработана карта соответствия знаний и умений 

трудовым функциям специалиста. 

Практическая значимость проведенной работы подтверждается 

положительными отзывами и рекомендациями к внедрению стандарта, 

полученными от ряда компаний и профильных отраслевых экспертов. При этом 

следует отметить, что разработанный проект профессионального стандарта 

«Менеджер по инновациям» охватывает только часть комплексной области 

профессиональной деятельности по управлению инновациями, сосредотачиваясь на 

тактическом управлении инновациями в компании и не распространяясь, например, 

на области профессиональной деятельности специалистов, выполняющих 

деятельность по управлению инновациями в рамках инфраструктурных организаций 

(технопарков, бизнес-инкубаторов и др.), а также на предприниматели-

антрепренеров, осуществляющих инициацию и управление самостоятельными 

инновационными проектами. Профессиональный стандарт также не включает 

описание системы трудовых функций и требований к знаниями и умениям 

специалистов по управлению инновациями и инновационной деятельностью в 

компаниях на стратегическом и операционном уровнях управления. 
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Таким образом, с учетом высокой степени детализации, требуемой для 

разработки профессиональных стандартов, следует сделать выводы о 

необходимости создания группы стандартов, характеризующих профессиональную 

деятельность специалиста по управлению инновациями. Создание соответствующей 

квалификационной рамки в области управления инновациями позволит повысить 

прозрачность и управляемость процессов инновационного развития за счет 

повышения уровня компетентности профессиональных участников рынка. 
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