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Уровни новизны

• Абсолютная новизна (изобретение)
• Новое для страны
• Новое для отрасли
• Новое для производственно-сбытовой 
цепочки (production and marketing 
network)

• Новое для фирмы



Определение и виды 
управленческих инноваций

• Новая форма и (или) содержание управленческой деятельности
• Тип управленческих инноваций:
-- управленческие технологии (финансы, маркетинг, управление персоналом)
-- организационные инновации (новые формы дифференциации, интеграции 

и контроля работ)
• Классы управленческих инноваций:
-- добавляющая
-- замещающая
-- ликвидирующая (предыдущую форму или практику) – exnovation
• Виды управленческих инноваций:
-- параллельные (независимые)
-- последовательные
-- «синергистические» (взаимоусиливающие)



ЧастьЧасть 1. Диффузия 1. Диффузия 
управленческих технологийуправленческих технологий

• Основное содержание – увеличение 
числа пользователей данной 
управленческой технологией (например, 
новым методов отбора кадров)

•• Основной смыслОсновной смысл – расширение 
ресурсной базы и/или повышение 
компетенций фирмы



ДиффузияДиффузия управленческих управленческих 
технологий технологий –– основные параметры основные параметры 

процессапроцесса
•• Что переноситсяЧто переносится – ноу-хау или системы
•• РепутацияРепутация источника инновации
•• Канал переносаКанал переноса
•• Степень стандартизацииСтепень стандартизации инновации
• Степень сочетаемости с существующей практикой:
-- юридическая допустимость
-- «понятийная допустимость» 

• Субъективная выгода от инновации
• Место владельца процесса и основного получателя 
субъективной выгоды в формальной и неформальной 
управленческой иерархии 



ПодвидыПодвиды (ситуации) диффузии (ситуации) диффузии 
управленческих технологийуправленческих технологий

•• ДобровольнаяДобровольная абсорбция инновации:
-- для достижения конкурентного преимущества

-- для преодоления конкурентного отставания
• Принудительная абсорбция инновации:
-- для единства технологий в составе 
производственно-сбытовой цепочки

-- для единства технологий в составе портфеля 
собственника



ОсновныеОсновные «спусковые механизмы» «спусковые механизмы» 
ускоренной абсорбции ускоренной абсорбции 

управленческих технологийуправленческих технологий
• Изменение экономического окружения и 
конкурентной ситуации

• Сознательная смена стратегического 
позиционирования фирмы

• Включение фирмы в новые цепочки стоимости с 
новыми стандартами

• Включение фирмы в новые системы собственности
• Достижение «стандартизации» инновации
• Открытие («прочистка») нового канала 
распространения инновации



ИтоговыеИтоговые модели диффузии модели диффузии 
управленческих технологийуправленческих технологий

1. Модель соединяющихся бассейнов с 
критическим уровнем («модель унитаза») –
для независимых и последовательных 
инноваций.

2. Модель регулируемых потоков со 
взаимосвязанными кранами 
(взаимоподдерживающий каскад 
инновационной деятельности) -- для 
синергистических инноваций.



СтатистикаСтатистика источников источников 
управленческих технологий управленческих технологий 

(опрос 2000 года)(опрос 2000 года)



СвязьСвязь интенсивности инноваций интенсивности инноваций 
управленческих технологий и управленческих технологий и 
перепозиционированияперепозиционирования фирмы фирмы 

(опрос 2002 г.)(опрос 2002 г.)



СвязьСвязь интенсивности инноваций в интенсивности инноваций в 
управленческих технологиях и управленческих технологиях и 

давления со стороны сетей (опрос давления со стороны сетей (опрос 
2002 г.)2002 г.)



ЧастьЧасть 2. Диффузия 2. Диффузия 
организационных инновацийорганизационных инноваций

Сложности изучения организационных 
инноваций

• Отсутствие юридической защиты 
нововведения камуфляж и недостаток 
стимулов к созданию общих баз данных

• Обязательная привязка к особенностям каждой 
фирмы многовариантность инновации

• Возможность субъективной интерпретации
содержания, затрат и результатов инновации



Уровни организационных 
инноваций

• Уровень бизнеса (деятельность на одном 
рынке) – мир Й. Шумпетера

• Уровень корпорации и 
межорганизационных отношений – мир 
О.Вилльямсона



ОрганизационныеОрганизационные инновации инновации 
(ОИ) в мире (ОИ) в мире Й.ШумпетераЙ.Шумпетера

• Смысл ОИ – повышение интенсивностиинтенсивности
производствапроизводства добавленной стоимости 

• Основные побудительные мотивы ОИ –
продуктовые и технологические 
инновации

• ОИ «обволакивают» нововведения в 
управленческих технологиях



ИсходныеИсходные (банальные) гипотезы(банальные) гипотезы

• Изменение принятой на фирме интенсивности 
технологических и продуктовых инноваций 
(первая и вторая производная потока) – основа 
повышения интенсивности ОИ

• Повышение интенсивности инноваций в 
управленческих технологиях стимулирует 
повышение интенсивности ОИ (более прямая 
зависимость с возможными лагами и 
ступенчатыми переходами) 



БазовыеБазовые переменные и переменные и 
модераторы для моделирования модераторы для моделирования 
диффузии ОИ первого родадиффузии ОИ первого рода

Базовые переменные:
• Интенсивность продуктовых и процессных (технологических) 

инноваций
• Интенсивность инноваций в управленческие технологии
Модераторы:
• Стандартизация ОИ
• Задел организационных ресурсов организации (slack)
• Вера руководства в потенциальную эффективность ОИ
• Сочетаемость с другими аспектами организации
• Состояние базы поставок (supply base)
- Консультанты
- Литература
- Институты



ОрганизационныеОрганизационные инновации в инновации в 
мире мире О.ВилльямсонаО.Вилльямсона

• Смысл инновации – присвоение большей 
доли добавленной стоимости в составе 
цепочки стоимости

• Пути достижения:
- изменение относительной роли в цепочке
- Уменьшение трансакционных издержек
- Уменьшение координационных издержек
• Примеры инноваций:
- управляющая компания
- картельное соглашение



ОсновныеОсновные переменные по ходу переменные по ходу 
решения о принятии ОИ решения о принятии ОИ 

(нестрогий алгоритм)(нестрогий алгоритм)
1. Получение информации о ОИ и ее пользователях.
2. Получение представления о выгодах от ОИ (min 

информации => max представления)
3. Определение основного пользователя выгоды от ОИ 

среди стейкхолдеров (акционеры, кредиторы, 
поставщики, потребители, сам менеджмент, 
работники).

4. Определение рисков ОИ
- новое в юридической практике
- новое в «понятийной» практике



ОсновныеОсновные переменные по ходу переменные по ходу 
решения о принятии ОИ решения о принятии ОИ 
(нестрогий алгоритм) (нестрогий алгоритм) -- 22

5. Сравнение данной ОИ среди возможного 
«ассортимента» мер

6. Окончательное решение о начале ОИ
7. Преодоление внутреннего и внешнего 
сопротивления.



Ощущаемые причины инновационной 
деятельности (опросы 2000 г.)

Cause of change LARGE BESTMAN YOUNG 

To surpass 

competitors 

86 86 61 

Experimenting 67 10 8 

Pressure of 

suppliers 

2 5 

Pressure of 

customers 

 

}26 
36 23 

Pressure of 

employees 

N/A 6 18 

Pressure of owners N/A 11 27 

Pressure of foreign 

partners 

N/A 7 10 

Other N/A 15 10 

 



ИтоговыеИтоговые переменные для переменные для 
моделирования ОИ второго родамоделирования ОИ второго рода

• Репутация и форма информации о выгодах 
ранних пользователей

• Давление стейкхолдеров
• Пути переноса информации (сохранение 
открытого и «молчаливого» смысла ОИ)

• «Податливость» юридической и «понятийной» 
среды

• Степень разделения эффектов от ОИ среди 
вовлеченных участников 
(кооперативная/некооперативная)



ГипотезыГипотезы о взаимоотношениях о взаимоотношениях 
внутри управленческих внутри управленческих 

инновацийинноваций
• Инновации в упр. технологиях провоцируют 
ОИ 1 рода.

• Объем ОИ 1 ведет к повышению вероятности 
ОИ 2.

• Повышение интенсивности ОИ 2 может 
увеличивать объем располагаемых средств для 
Продуктовых И, Технологических И и 
инноваций в упр. технологиях
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