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3 типа инноваций

Продуктовые инновации. Вероятно, наиболее распространенная форма инноваций - или, по 
крайней мере, наиболее известная. Влечет за собой улучшения в предлагаемых продуктах или 
услугах, будь то на основе новых технологий или простых улучшений существующих атрибутов.
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Социальные инновации: определяются Джеймсом Тейлором как «новые способы работы для 
удовлетворения социальных потребностей», охватывают рынок и представляют собой инновации, 
которые меняют способ взаимодействия потребителей с продуктами.
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Управленческие инновации: также известные как процессные инноваци, относятся к 
изменениям и улучшениям в методах производства и доставки, которые выводят на рынок новые 
продукты, но они также могут быть связаны с изменениями в функциях поддержки в таких 
подразделениях, как HR и финансы.
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Легендарный консультант по менеджменту Питер Ф. Друкер 
разработал модель, в которой выделяются три типа 
инноваций:



Циклы создания инноваций

3

D
IS

C
O

VE
RY

D
EL

IV
ER

Y

Возможности,
Идеи,
Проблемы, 
которые нужно 
решить

Возможности,
Идеи,
Проблемы, 
которые нужно 
решить

Возможности,
Идеи,
Проблемы, 
которые нужно 
решить

Создание 
основного 
продукта

Создание 
основного 
продукта

Создание 
основного 
продукта

Создание 
основного 
продукта

Обучение

Бизнес-
результаты

Создавать
-

Измерять
-

Учиться



4

Venture Hub: Диагностика ключевых
аспектов
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Инновационный баланс

Подрывные 
инновации

Поддерживающие 
инновации

• Небольшой рынок
• Низкая маржа
• Огромный риск
• Огромный потенциал роста … 
если все пойдет хорошо

• Большой рынок
• Высокая маржа
• Низкий риск
• Некоторый потенциал роста
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Инновационная Health & Impact модель

Влияние на 
финансовые 
потоки

Влияние на 
клиента

Влияние на 
культуру

Высокая 
добавочная стоимость

Уменьшение 
операционных

расходы

ROI

Процветающая и инновационная организация

• Удовлетворенность 
клиентов

• Новые клиенты
• Новые рынки
• Удержание существующих клиентов

• Повышение качества 
продукции

• Более низкая стоимость
• Более быстрый ответ

• Новые продукты и сервисы
• Новые клиенты
• Удобные модели

Установка на рост

Инвестиции в будущее

Культура инноваций

M&A пайплайн

Приобретение и удержание талантов

Новые бизнес-модели

Новые продукты и сервисы

Время выхода на рынок Повышение производительности
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Три горизонта инноваций

Горизонт 1

Горизонт 2

Горизонт 3

Расширения и увеличения 
прибыльности существующих 
предприятий

Зрелый бизнес Быстрорастущий бизнес Бизнес формирующий 
новые рынки

Годовое планирование и 
прогнозирование;
Подробные планы роста за 
счет партнерств

Фокус

Результат

Продажи

Время

Инициативы по привлечению 
ресурсов для создания новых 
предприятий

Стратегии построения бизнеса: 
инвестициии, новые бизнес-
модели

Выявление векторов будущих 
возможностей и запуск новых 
продуктов

Решения на основе данных: 
освоение новых рынков, 
развитие продуктового 
портфеля, покупка компаний
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Топ метрик эффективности инновационных 
решений

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

66%Увеличение доходов за счет новых продуктов / услуг

54.5%Большее удовлетворение потребностей клиентов

45.1%Сокращение времени вывода на рынок новых продуктов 
или улучшений

38.0%Больше проектов, движущихся по конвейеру инноваций

35.2%Более сфокусированная культура инноваций

21.4%Изучение инновационной экосистемы

20%Создано больше идей

31.6%Повышенная операционная эффективность

Доля респондентов, которые отметили данный KPI в тройке лидеров
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Инструменты развития инноваций

ЭКОСИСТЕМА КУЛЬТУРА ИННОВАЦИИ НОВЫЕ РЫНКИ

Создание платформы 
для вовлечения 

стартапов

Обновление 
корпоративной 

культуры

Для текущих или 
близлежащих рынков

Для новых секторов или 
целевых групп

CVC ИНВЕСТИЦИИ 1

СЛИЯНИЯ И ПОГЛАЩЕНИЯ 2

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПАРТНЕРСТВА 3

АКСЕЛЕРАТОРЫ 4
ВНУТРЕННЕЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 5

ВЕНЧУР БИЛДИНГ 6
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Корпоративные цели
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