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ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ В СФЕРЕ УСЛУГ И 
ВЛИЯНИЕ НА НИХ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Зворыкина Т.И., Томохова И.Н. 
 

Два широко применяемых подхода к совершенствованию работы предприятий в сфере услуг – 
стандартизация и инновационная деятельность – взаимно дополняя друг друга, могут повышать 
эффективность их деятельности, в то же время вносить конфликт в элементы технологического и 
производственного процесса. В рамках настоящей публикации рассмотрены результаты 
исследований, отражающие современные формы и методы управления инновациями и показано 
влияние на них инструментов стандартизации. 
Сделан вывод о том, что для услуг характерно использование форм и методов управления 
инновациями, исходя из потребностей различных заинтересованных сторон. Анализ показал, что для 
процесса управления инновациями важны интересы: потребителей услуг, организаций сферы 
обслуживания, государства и общества в целом. Установлены также цели управления инновациями 
для сферы услуг на макроуровне и микроуровне.  
На основе изучения методов управления инновациями и инструментов стандартизации удалось 
дать характеристики их взаимного влияния, а также подготовить рекомендации в области 
стандартизации в рамках управления инновациями. 
Ключевые слова: управление инновациями, стандартизация, система, сфера услуг, формы, методы, 
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ведение и актуальность проблемы. 
В настоящее время значительное 
внимание на всех уровнях 
управления государством отводится 

сфере услуг. Отечественный и зарубежный 
опыт свидетельствуют о том, что сфера услуг 
оказывает определяющее влияние на 
качество жизни населения и на устойчивое 
развитие территорий [3, 4]. Как и прочие 
сферы экономики, она нуждается в 
драйверах, позволяющих ей развиваться 
интенсивно и наполнять как федеральный, 
так и региональные бюджеты. 
Инновационная 
деятельность в сфере 
услуг является таким 
драйвером и 
обеспечивает 
продвижение 
новшеств, а 

стандартизация позволяет формализовать 
технологические и производственные 
процессы, ускоряя тем самым 
инновационный процесс. Сфера услуг как 
никакая другая связана с потребностями 
населения и предлагаемые нововведения 
«приживаются» только тогда, когда 
отражают интересы граждан и повышают 
качество их жизни [7]. Для уточнения целей 
процесса управления инновациями может 
быть использована модель 
заинтересованных сторон, распределенная 
по уровням макросреды и микросреды 
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организации в которой выделены основные 
заинтересованные социально-
экономические группы, органы и 
организации на рынке услуг. Безусловно, в 
число заинтересованных сторон наряду с 
исполнителями и потребителями 
включаются общественные организации 
такие как объединения по защите прав 
потребителей и профессиональные 
объединения предпринимателей 
(ассоциации, союзы, лиги, содружества и 
др.), а также саморегулируемые 
организации. В этой связи изучение влияния 
инструментов стандартизации на 
применяемые формы и методы управления 
инновациями в сфере услуг становиться 
важным и своевременным.  

Используемые методы исследований 
влияния стандартизации на управление 
инновациями. 

Для нахождения путей применения 
инструментов стандартизации при 
управлении инновациями применялись 
общенаучные и конкретно-предметные 
методы исследования. Был использован 
метод фокус-группы при установлении 
интересов потребительской аудитории 
сферы услуг. Для изучения количественного 
влияния на экономику сферы услуг 
использованы также статистические данные 
Росстата. Кроме того, в процессе 
проведения исследований осуществлялся 
опрос заинтересованных сторон по оценке 
влияния стандартов на инновационный 
процесс. 

Методический подход к управлению 
инновациями на основе анализа интересов 
заинтересованных сторон 

В рамках настоящего исследования 
были проанализированы потребности 
(требования, интересы) основных сторон, 
заинтересованных в процессе развития 
инноваций [2]. На рисунке 1 приведена 
Карта заинтересованных сторон для 
процесса управления инновациями в сфере 
услуг. Инновационный процесс может как 
приветствоваться различными социальными 
группами, так и сопровождаться 
настороженностью, озабоченностью по 
поводу ожидаемого ухудшения 
сложившихся условий и качества жизни, 
работы, экономической деятельности.  

В связи с внедрением новшеств 
возможны как создание рабочих мест или 
улучшение условий труда, так и 
возникновение несоответствия 
профессиональных качеств персонала 
новым квалификационным требованиям 
(приводящего для ряда должностей к 
снижению заработка или дополнительным 
проблемам вплоть до потери работы). Со 
стороны государства, регулирующих органов 
и организаций могут потребоваться 
компенсационные мероприятия (например, 
организация программ профессиональной 
переподготовки). Системную оценку 
планируемых или внедряемых инноваций 
рекомендуется проводить с учетом 
выявленных интересов и потребностей. 

Следует отметить, что научные теории в 
области человеческих потребностей (например, 
теория потребностей А. Маслоу) 
свидетельствуют о том, что интересы сторон 
раскрываются объемнее при удовлетворении 
потребностей с нижних, базовых уровней 
(выживание, достойная оплата труда, 
безопасность). Поэтому интересы верхних 
уровней (например, самореализация) могут 
оставаться незаметными.  Основой для 
возникновения инноваций может быть 
множество причин от изменения жизненной 
ситуации до изменения общественного 
сознания, порождающего новую потребность [5]. 
Отмечена потребность населения в сохранении 
доступности инновационных услуг для всех 
слоев населения. Так нововведения, 
включающие поиск, заказ, оплату услуг с 
применением телекоммуникационных 
технологий часто требуют дорогостоящих 
смартфонов или компьютеров и современных 
навыков, труднодоступных для старших 
поколений потребителей, малообеспеченных 
групп населения.  

Органы государственного контроля 
(надзора) обеспечивают соблюдение 
организациями сферы услуг обязательных 
требований, прежде всего, по безопасности. При 
внедрении инновационных услуг и технологий 
могут выявиться новые виды опасности. 
Потребуется внесение изменений в 
действующее законодательство. Анализ карты 
заинтересованных сторон позволил выделить 
основные цели управления инновациями в 
сфере услуг для субъектов управления на двух 
уровнях: макроуровне и на микроуровне 
(таблица 1). 
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Рисунок 1. Карта заинтересованных сторон для процесса управления инновациями в сфере услуг 
 

 

М
и
к
р
о
с
р
е
д
а
 о

р
г
а
н
и
з
а
ц

и
и
 с

ф
е
р
ы

 у
с
л
у
г
 


М

а
к
р
о
с
р
е
д
а
 о

р
г
а
н
и
з
а
ц

и
и
 с

ф
е
р
ы

 у
с
л
у
г
 

Инновации  

в сфере  

услуг 

Потребители услуг (население и 

организации) 

 Повышение качества жизни, в т. ч. за 
счет разнообразия и качества услуг 

 Снижение цен на услуги 
 Сокращение издержек при доступе и 

потреблении услуг 
 Обеспечение доступности услуг (в т.ч. 

технической) и удобства их 
потребления для всех слоев населения 

Общество: общественные и 

религиозные организации  

 Обеспечение безопасности 
процесса оказания услуг для 
граждан, организаций, 
окружающей среды 

 Защита прав потребителей услуг 
 Экологичность и 

ресурсосбережение 
деятельности организаций 
сферы услуг 

 Сохранение традиционных и 
общечеловеческих ценностей 
при внедрении инноваций 

Государство: органы, регулирующие 

сферу услуг 

 Рост конкурентоспособности 
отечественных услуг и предприятий на 
внутреннем и внешнем рынках 

 Рост поступлений налоговых доходов в 
бюджет от сферы услуг 

 Обеспечение занятости населения на 
предприятиях и/или компенсационные 
мероприятия 

 Повышение управляемости отраслями 
сферы услуг 

Работники предприятий  

 Сохранение рабочих мест 
 Рост оплаты труда 
 Конкурентоспособность организации и 

её услуг 
 Комфортный процесс внедрения 

инноваций  
 Возможность самореализации и рост 

квалификации 

Государство: контролирующие 

органы и организации (техническое 

регулирование) 

 Соблюдение установленных 
законодательством обязательных 
требований (в том числе по 
безопасности) 

 Обеспечение безопасности и других 
обязательных принципов технического 
регулирования при внедрении 
инновационных продуктов и 
технологий  

 Упрощение контроля за соблюдением 
требований 

Организации (предприятия) 

сферы услуг, в том числе – 

исполнители услуг 

 Выживание и успех в 
конкурентной борьбе на рынке 
услуг (в т.ч. рост объемов услуг, 
сохранение/расширение доли 
рынка) 

 Сокращение издержек 
производства 

 Упрощение (снижение) 
административных и 
технических барьеров при 
внедрении инновационных услуг 
и технологий 

 Внедрение результатов 
исследований и разработок (при 
ведении НИОКР) 
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Таблица.1. 

Основные цели управления инновациями в сфере услуг в Российской Федерации 
 
Уровни 
управления 
инновациями 

Макроуровень Микроуровень 

Субъекты 
управления 

Государство: органы регулирования 
и контроля. Общество: 
общественные организации 

Организация (предприятие) 

Цели 
управления 
инновациями 

Рост объема инноваций и их качества 

Доведение инновационной идеи до внедрения на отечественных предприятиях и 
активного продвижения  

Поддержка/ стимулирование 
инновационной деятельности 

Стимулирование инновационной активности 
персонала  

Контроль соблюдения обязательных 
требований 

Повышение конкурентоспособности 
организации за счет инновационной 
деятельности  

Установление новых требований или 
их корректировка в целях 
обеспечения безопасности, 
предотвращения введения в 
заблуждение потребителей и др. при 
выходе на рынок инновационных 
услуг, продуктов 

Определение и реализация стратегии и 
тактики инновационного развития 
организации 

Согласование инновационной 
деятельности организаций с 
интересами общества, населения 

Согласование инновационных процессов с 
конъюнктурой рынка, интересами 
потребителей 

Объекты 
управления 

Организации сферы услуг 

Персонал, экономические отношения между 
участниками инновационного процесса, 
инновационная услуга, продукция, процесс, 
метод обслуживания и др.  

 

Применяемые инструменты, формы 
и методы, управления инновациями в 
сфере услуг 

Для управления инновациями и 
инновационной деятельностью в сфере 
услуг может быть применен достаточно 
большой спектр инструментов. Управление 
может осуществляться на основе 
проведения комплексного анализа 
фактической ситуации в организации, её 
потенциала и ресурсов, инфраструктуры, 
исследования характеристик внешней 
среды. Инструментом может быть также 
система стратегий или прогноз развития 
фирмы. Даже процесс принятия 
управленческих решений может стать 
инструментом управления инновациями.  

За последние три десятилетия 
сформирован внушительный набор методов 
управления инновациями. Ведущую роль 

сыграло развитие инновационного 
менеджмента как научной области, 
основанное на результатах успешных 
практических реализаций. Регулярно 
издаются учебники и вводятся в действие 
стандарты по инновационному 
менеджменту, которые чаще всего 
рассматривается как часть стратегического 
менеджмента в рамках коммерческой 
организации. Национальный стандарт на 
термины в данной области ГОСТ Р 54147-
2010 дает определения понятию 
«инновационный менеджмент» и 
«инновационная деятельность». 
Инновационный менеджмент 
рассматривается как взаимосвязанный 
комплекс действий, нацеленных на 
достижение или поддержание 
необходимого уровня жизнеспособности и 
конкурентоспособности предприятия с 



iea.gostinfo.ru                                                                                                                            ieastr.ru 

 

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.  
2020. № 4. (56). 

24 

помощью механизмов управления 
инновационными процессами, а 
инновационная деятельность – как процесс, 
направленный на разработку и реализацию 
новаций. В данном стандарте 
инновационный менеджмент представлен 
как один из видов менеджмента, связанных 
со стратегическим, наряду с маркетингом, 
финансовым менеджментом, 
менеджментом качества, экологическим 
менеджментом и т.п.  

В отдельных источниках, например 
ГОСТ Р 56261-2014 выделяются инновации в 
бизнесе и инновации в государственном 
секторе, приводятся их классификация и 
особенности. В силу особой значимости 
темы для современного государства 
применяется и более общий, широкий 
термин «управление инновациями», 
включающий мягкое регулирование на 
национальном и региональном 
макроуровнях. 

На международном уровне 
методология инновационного менеджмента 
формализуется в рамках действующих 
стандартов: ISO 56002:2019, ISO/TR ISO 
56003:2019, 56004:2019, ISO 56000:2020, 
которые регламентируют систему в целом, 
оценку инновационного менеджмента, 
методы и средства организации 
инновационного партнерства и 
терминологию. На российских 
предприятиях, в том числе и предприятиях 
сферы услуг, действует серия стандартов, 
объединенных общей тематикой 
«Инновационный менеджмент» (ГОСТ Р 
56273.Х, части 1–7), стандарты на 
терминологию, стандарты для малых и 
средних предприятий, реализующих 
инновации, а также национальные 
стандарты для отдельных видов систем 
менеджмента при разработке и освоении 
инновационной продукции и услуг: 
менеджмента качества, экологического 
менеджмента, менеджмента охраны труда.  
Применяемый комплекс стандартов 
обеспечивает возможность реализации 
методологии инновационного 
менеджмента.  

Часть этих стандартов основана на 
зарубежных документах (например, ГОСТ Р 
56273.1–2014 на основе CEN/TS 16555-

1:2013, ГОСТ Р 55347–2012 на основе BS 
7000-1:2008). Ценность такой гармонизации 
национальных стандартов заключается в 
формировании единой терминологии и 
единого подхода к описанию процессов 
инновационной деятельности в Российской 
Федерации для различных видов 
деятельности, в том числе и для сферы услуг 
[1].  

Как показывает опыт применения 
национальных и международных 
стандартов, они становятся основой для 
создания системы инновационного 
менеджмента. Характеристика 
организационных форм управления 
инновациями приведена в таблице 2 по 
уровням от внутрифирменного до 
федерального и регионального. При этом 
учитываются цели и особенности 
функционального и организационного 
взаимодействия. Перечисленные виды 
организаций входят в состав инновационной 
инфраструктуры. Особую роль для 
предприятий сферы услуг (значительная 
часть которых представлена малыми и 
средними предприятиями) играет система 
поддержки малого инновационного 
предпринимательства, включающая фонды 
поддержки, муниципальные фонды, 
специализированные финансовые 
структуры [5]. 

В целях оценки влияния 
стандартизации на управление 
инновациями рассмотрим применяемые в 
рамках инновационного менеджмента 
методические подходы и методы 
управления инновациями, которые 
классифицированы ГОСТ Р 57313-2016 по 10 
направлениям (семействам) с учетом 
источников информации (таблица 3). В 
приведённой таблице на основе анализа 
скорректировано и дополнено содержание 
Приложения Б ГОСТ Р 57313-2016. Описание 
отдельных подходов (семейств методов) 
может быть замещено ссылками на 
национальные стандарты, разработанные на 
базе комплекса международных стандартов 
(из семи частей) CEN/TS 16555. 
Представленные в таблице методы успешно 
могут применяться на предприятиях сферы 
услуг. 
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Детальное изучение представленных в 
таблице 3 методов управления 
инновациями и знакомство с инструментами 
стандартизации, представленными в 
нормативных правовых документах и 
основополагающих стандартах позволили 
предложить характеристику влияния 
инструментов стандартизации на 
применяемые методы управления 
инновациями (таблица 4, разработана с 
учетом [8]). 

Большое значение имеют некоторые 
особенности и дополнительные барьеры 
для стандартизации инновационных 
процессов в сфере услуг, к их числу следует 
отнести: 

- невозможность полной 
формализации услуг в силу их характерных 
особенностей; 

- индивидуальная направленность 
услуг; 

- отсутствие единого подхода для 
применяемых технологий и методов 
обработки; 

- необходимость учета 
нематериальных (эмоциональных) факторов 
и д.р. 

В сфере услуг, как правило, крайне 
высока роль человеческих ресурсов, 
которые во многом определяют качество и 
результат оказываемых услуг. Следует 
обратить внимание на методы вовлечения 
персонала в инновационный процесс, 
использовать потенциал инициатив и 

предложений, идущих «снизу» от опытных 
работников.  

Разнообразие применяемых 
технологий и нематериальность услуг 
затрудняют формализацию процессов и 
стандартизацию. Проблема особенно 
актуальна в условиях ограниченности 
ресурсов малых и средних предприятий. 
Одним из вариантов решения может стать 
выбор «компетентного» подхода, широко 
известного специалистам по системам 
менеджмента качества в сфере услуг [9]. В 
отличие от «процедурного», основанного на 
детально разработанных инструкциях, 
«компетентный» подход предполагает 
использование знаний, опыта, 
квалификации исполнителей и не требует 
подробного документирования. Процессы 
опираются на документально закрепленный 
и обеспеченный требуемый уровень 
квалификации персонала. Индивидуальные 
особенности, детали выявляются 
непосредственно в процессе обслуживания. 
В результате предприятие проявляет 
гибкость в регулировании процессов, не 
нарушая положений своей системы 
стандартизации.  

В таблице 5 на основе изучения 
особенностей услуг сформированы общие 
рекомендации по учету инновационного 
процесса участниками стандартизации для 
уровней национальных стандартов 
(макроуровень) и стандартов организаций 
(микроуровень). 

Таблица 2.  
Характеристика организационных форм управления инновациями 

(по материалам [1, 6]) 
Внутрифирменные 
Внутри организации 

Организации 
инновационные 
специализирова
нные 

Межфирменный 
уровень  
Технологические 
платформы 

Федеральный и 
региональный уровни в 
рамках реализации 
государственной политики 

1. Аналитические группы, 
в т.ч. прогнозирующие 
развитие спроса на новую 
продукцию и технологии. 
2. Специализированные 
подразделения: 
- новых продуктов  
- регулирования 
инновационного процесса. 
3. Центры развития 
(внутрифирменные) 
4. Проектно-целевые 

1. НИИ и вузы; 
2. Инновационн
о-
технологические 
центры  
3. Центры 
инновационного 
консалтинга 
4. Инжиниринго
вые компании 

1. Технопарки 
2. Бизнес-
инкубаторы 
3. Центры трансфера 
технологий 
4. Национальные 
инновационно-
аналитические 
центры 
5. Специализированн
ые централизованные 
фонды 

1. Мультипроекты – пул 
монопроектов, 
регулируемый из 
координационного центра. 
Решаются многоплановые 
технологические задачи 
(создание уникального 
медицинского центра 
хирургии и т.д.)  
2. Мегапроекты под 
руководством специальных 
управляющих центров под 
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группы, реализующие 
инновационные проекты 
5. Отделы НИОКР 
6. Система 
инновационного 
менеджмента, 
принизывающая всю 
организационную 
структуру 

стимулирования 
нововведений, 
деятельность которых 
направлена на 
ускорение внедрения 
выпускаемой 
продукции в серийно-
массовое 
производство 

контролем министерств и 
ведомств (уровень 
создания прорывной 
технологии в отрасли, 
проектов перевооружения 
отраслей и т.п.). 
3. Технологические 
кластеры: региональные и 
инновационно-
промышленные 

 
Таблица 3.  

Классификация методов управления инновациями и их описание 
 

Методологическ
ий подход 
(семейство 
методов) 

Описание 

Менеджмент 
стратегического 
прогнозирования 

Координированные действия, выбор направлений, контроль системы стратегического 
прогнозирования организации 

Стратегический 
подход 

Последовательный упорядоченный набор действий, выполняемых для определения 
стратегии в соответствии с конечной целью организации (определение целей, 
принятие стратегических решений, контроль действий) 

Менеджмент 
креативности  

Управление процессами создания новых идей, которые могут послужить основой для 
инноваций, за счет реализации способностей отдельного лица или организации 
представить, разработать и осуществить новую концепцию, новое изделие или 
оригинальное решение проблемы. 

Управление 
проектирование
м (дизайн-
менеджмент) 

Координация всех ключевых процессов (маркетинг, НИОКР, производство, качество, 
коммуникации сбыт и др.) на службе у рыночного предложения товара и/или услуги, 
которые предприятие разрабатывает, оформляет, запускает в серийное производство 
и продает. Установление паритета между удовлетворением спроса и достижением 
нового уровня прибыли, с учетом надежной долгосрочной перспективы 

Управление 
проектами  

Планирование, организация, контроль трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсов проекта, направленные на эффективное достижение целей 
проекта 

Управление 
интеллектуально
й 
собственностью  

Идентификация, создание и охрана прав на объекты интеллектуальной 
собственности, включающие все продукты умственного труда, изобретения, 
произведения науки, литературы и искусства, а также товарные знаки и знаки 
обслуживания, фирменные наименования, коммерческие обозначения  

Открытая 
инновация, 
совместная 
инновация 

Мероприятия, заключающиеся во взаимодействии с экономическим, социальным, 
культурным и технологическим окружением для определения и привлечения 
внешних ресурсов, необходимых для успешной реализации инновационных 
проектов, которые организация не хочет или не может вести самостоятельно 

Интеграция 
устойчивого 
развития 

Социальная ответственность предприятий – это вклад предприятий в цели и задачи 
устойчивого развития. Означает постоянный учет предприятиями воздействия их 
деятельности на общество и окружающую среду в целях принятия/внедрения 
наилучшей практики и способствования, таким образом, улучшению социальной и 
экологической среды. 
Аспекты социальной ответственности предприятий: экономические, социальные, 
экологические   

Финансовый 
менеджмент 

Обеспечение финансового равновесия организации, постановка задач по достижению 
рентабельности, поиск и организация финансирования 
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Менеджмент 
знаний 

Непрерывный процесс всех видов деятельности, обеспечивающий создание, 
исследование, распространение, разделение, использование и накопление знаний, 
информации, опыта и компетенции в организации для сохранения и увеличения ее 
интеллектуального капитала и повышения ценности 

Дополнительно: управление изменениями в организации – системный подход к переводу организации и 
её персонала из текущего состояния в желаемое будущее состояние, включая планирование и 
реализацию сценария перемен, применение системы поощрения, преодоление возможного 
сопротивления переменам со стороны персонала 

 
Таблица 4.  

Взаимное влияние методов инновационного менеджмента и инструментов стандартизации 
 

Методы инновационного менеджмента  Инструменты стандартизации 

 Расширение комплекса методов и 
инструментов за счет взаимообмена 
опытом через национальные стандарты, 
стандарты организаций  

 Уточнение и закрепление терминологии, 
методический базы  

 Формализация методов, в т.ч. в рамках 
международной стандартизации 

 Наличие универсальной системы 
менеджмента инноваций 
 

  Введение и развитие новых прогрессивных 
форм стандартизации (ПНСТ и др.) 

 Разработка новых стандартов или новых 
разделов в связи с появлением 
инновационных услуг  

 Непрерывное обновление национальных 
стандартов с отражением в них 
современных инновационных услуг и 
технологий 

 Организационные и технологические 
инновации в процессах самой 
стандартизации 

 
Таблица 5. 

Рекомендации в области стандартизации в рамках управления инновационной деятельностью 
в сфере услуг 

Стандартизация макроуровня (национальная, 
межгосударственная и международная – ГОСТ Р, 
ГОСТ, ИСО) 

Стандартизация  микроуровня (уровня 
организации  и стандартов организации – СТО) 

 Максимальный охват существующих услуг и 
технологий при формировании требований и 
норм (для предотвращения эффекта 
«тормоза» нововведений)  

 Учет новых перспективных технологий, 
стоящих «на входе» на рынок для устранения 
потенциальных конфликтов норм 

 Развитие механизмов отслеживания и учета 
инноваций 

 Необходимость опережающей стандартизации 

 Применение накопленных в национальных 
стандартах терминологии и методологии 

 Сочетание компетентного и процедурного 
подходов при формализации (стандартизации) 
требований к процессам, услугам, персоналу и 
т.п. для организаций сферы услуг 

 В случае успешного нового СТО – 
рассмотрение возможности переработки для 
внедрения положительного опыта в 
национальном стандарте 

 
Заключение 
Проведенные исследования 

применяемых форм и методов управления 
инновациями в сфере услуг и используемых 
инструментов по стандартизации позволили 
сделать следующие выводы: 

Сфера услуг занимает одно из 
лидирующих мест в экономике России и 
готова к применению инновационных услуг, 

технологий, методов организации и 
обслуживания. 

Для услуг характерно использование 
форм и методов управления инновациями, 
исходя из потребностей различных 
заинтересованных сторон. Анализ показал, 
что для процесса управления инновациями 
важны интересы: потребителей услуг, 
организаций сферы обслуживания, 
государства и общества в целом. 
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Установлены также цели управления 
инновациями для сферы услуг на 
макроуровне и микроуровне.  

На основе изучения методов 
управления инновациями и инструментов 
стандартизации удалось дать 
характеристики их взаимного влияния, а 
также подготовить рекомендации в области 
стандартизации в рамках управления 
инновациями. iea 
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Two widely used approaches to improving the performance of enterprises in the service sector-standardization 
and innovation - complement each other, can increase the efficiency of their activities, while at the same time 
bringing conflict to the elements of the technological and production process. This publication reviews research 
results that reflect modern forms and methods of innovation management and shows the impact of 
standardization tools on them. 
It is concluded that services are characterized by the use of forms and methods of innovation management, 
based on the needs of various stakeholders. The analysis showed that the interests of consumers of services, 
organizations in the service sector, the state and society as a whole are important for the process of managing 
innovation. It also establishes the goals of innovation management for the service sector at the macro and 
micro levels. 
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Based on the study of innovation management methods and standardization tools, it was possible to 
characterize their mutual influence, as well as prepare recommendations in the field of standardization within 
the framework of innovation management. 
Key words: innovation management, standardization, system, service sector, forms, methods, tools, 
management, regulation. 
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