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Welcome to the journey
everybody…..

and thank you for coming!



Over to you!
Prepare a 30 second introduction of yourself answering the following questions:

• Background (personal and professional)

• What is culture? 

• What is innovation?

• What are your expectations for today?



Conversations on culture and innovation
- goal of the programme

A group learning and development session 
focussing on understanding, observing and 
explaining organizational culture, innovation 
and longevity 



Что для Вас инновация?



Что для Вас инновация?
Варианты группы
• Движение вперед 

• Новшество, приносящее деньги

• Нововведение, меняющее существующую 
систему работ 

• Принципиально новые подходы

• Смещение стандартов в зону неопределенного

• Новый инструмент или технология, который был 
внедрен и используется

• Стволовые клетки

• Быть без 10 минут до события

• New продукты и сервисы

• То, что делает мир живым

• Новое, порождаемое качественное изменение

• Улучшение существующего новыми способами

• Новые способы достижения старых целей

• Старое по-другому

• Новое использование привычных вещей



А ведь это совсем простая идея



В успешной организации процессы функционируют эффективно, с клиентами 

установлены прекрасные отношения, а система поставок оптимизирована. 

Поэтому, чтобы добиться конкурентного преимущества, Наиболее успешные 

компании по версии журнала Fortune сегодня сосредоточили свои усилия на 

развитии и внедрении инноваций. 

Apple

General Electric

Toyota Motor

Berkshire Hathaway

Procter & Gamble

FedEx

Johnson & Johnson

Target

BMW

Microsoft

Costco Wholesale

United Parcel Service

IBM

PepsiCo

Cisco Systems



Основы инновационной культуры

1. Восприимчивость к идеям

2. Умение поставить себя на место клиента

3. Экспериментаторство и ошибки

4. Творческий коллектив

5. Автономия и децентрализация

6. Поощрение



Восприимчивость к идеям

ИННОВАЦИЯ

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ

ДЕЙСТВИЕ

ИДЕЯ

ИДЕЯ

ИДЕЯ

ИДЕЯ

ИДЕЯ

ИДЕЯ

ИДЕЯ



Восприимчивость к идеям
«Да, кому, черт побери, интересно слушать, 
что говорят актеры?» - Х.М. Уорнер, Warner 
brothers (1927).



Восприимчивость к идеям
«Нам не нравится их звук, да и гитары уже 
выходят из моды», - так Decca Recording 
Company отвергла The Beatles (1962).



Восприимчивость к идеям
«Телевидение никогда не будет популярным: 
смотреть его можно только в затемненной 
комнате, и нужно постоянное внимание, -
профессор Гарвардского университета Честер Доус 
(1940).



Как развивать восприимчивость к идеям?
1. Назначьте определенного сотрудника ответственным за то, чтобы идеи не 

были потеряны

2. Договоритесь с компанией из другой отрасли о краткосрочной программе 
обмена опытом

3. Поощряйте сотрудников к участию в различных профессиональных 
объединениях – технических, торговых, отраслевых 

4. Приглашайте передовых людей для выступлений перед сотрудниками или 
участия в семинарах. Привлекайте людей, не работающих в финансовой 
группе

5. Поощряйте чтение нехудожественной литературы на темы, не относящиеся 
напрямую к области деятельности вашей компании.

6. Сделайте так, чтобы вашим клиентам  было легко общаться с вами –
используйте ящик, книгу, сайт, форум 



Умение поставить себя на место клиента

• Представьте, что Вы клиент, то есть, Вы сами 
потребители тех продуктов, над которыми Вы 
работаете

• Найдите способ посмотреть на мир глазами Ваших 
клиентов

• Что же клиенты действительно хотят?

ПРОДУКТЫ

ОТНОШЕНИЕ

ВРЕМЯ



Умение поставить себя на место клиента

• В 1920 году сотрудник Johnson& Johnson Эрл Диксон 
изобрел самоклеящийся пластырь. Его жена так часто по 
неосторожности резала себе пальцы на кухне, что он 
решил сделать готовый к использованию пластырь, чтобы 
она быстро могла заклеить порез. Так родился один из 
самых успешных продуктов. 

• Решайте свои проблемы… Важно оказаться рядом с 
потребителем, когда он решает конкретную проблему и 
может использовать ваши продукты и услуги

ПРИКОСНИСЬ ПОЧУВСТВУЙ



Экспериментаторство и ошибки

Действительно удачный продукт получается случайно, но 
чтобы его найти – нужно пробовать:

• Пробуйте по-новому использовать то, что есть

• Учитесь на ошибках

• Используйте принцип самонаводящейся ракеты – обратная связь и 
корректировка

• Помните, что только 10-20% попыток приведут к успеху, остальное 
будет неудачным

• Будьте настойчивыми экспериментаторами

• Создавайте творческую среду тем, что не мешайте пробовать.



1 из 5 компетенций «Тойоты»
Постоянное 

улучшение

Определяет области требующие улучшения в зоне своей 

ответственности. 

Собирает и систематизирует информацию об 

отклонениях в функционировании рабочих процессов 

отдела, определяет первоочередные зоны, требующие 

улучшений.

Согласовывает с коллегами идеи по совершенствованию 

рабочих процессов, заручается их поддержкой.

Демонстрирует знания рабочих процессов других 

отделов. Способен точно определить влияние изменений 

на процессы других отделов.

Ясно, просто и понятно объясняет новые идеи.

Лично участвует во внедрении улучшений в рамках 

своего отдела.

Лично контролирует процесс стандартизации. 



Хорошие и плохие ошибки
• Когда происходит что-то новое – ошибки неизбежны Важно извлечь из 

них урок.

• Хорошие ошибки – те, которые связанны с усилием пробовать что-то 
новое.

• Плохие ошибки – те, которые допущены из-за некачественной работы.

Исследования Hay Group показывают, что эффективное решение зависит от того, 

насколько успешно высшее руководство компании задаёт направление развития и 

создаёт климат, способствующий внедрению инноваций. Это означает, что они не просто 

поддерживают сотрудников, но также позволяют им принимать решения, не боясь 

наказания за ошибку.



Творческие люди

РАЗНООБРАЗИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ОПЫТА

МНОГООБРАЗИЕ КЛЮЧЕВЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ



Творческие люди: нанимайте не только 
всезнаек 
• Когда люди напичканы общепринятыми взглядами, они 

становятся опасными. 

• Инновационность в бизнесе зависит от способности делать что-то 
вопреки общепринятой точке зрения. 

• Знания и опыт очень ценны, но они могут оказаться лишней 
ношей. 

«Я лучше начну работать над проблемой без предварительной 
подготовки. Я боюсь, что если буду знать о том, в каких тупиках 
оказались другие, это собьет меня с толку». 

Билл Рейт, изобретатель опциона двойного выпуска 



Творческие люди
• Гэри Эриксон, основатель и владелец Clif Bar & Co. придал своей 

компании контркультурный образ «делателя добрых дел». 
Энергетический батончик Clif, согласно легенде, изобилует 
молекулами сахара, содержит больше белков и от него делается 
тепло на душе — ведь знаешь, что, съев батончик, ты принял 
участие в борьбе с глобальным потеплением. 



Творческие люди

• Вайнод Хосла, один из основателей Sun 
Microsystems: «Приходится 
уравновешивать экстравагантность 
отдельных личностей с организацией в 
целом».

• Нужно найти верный баланс знаний, 
опыта и чистого, непредвзятого 
мышления.  



Автономия и децентрализация

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

И 

МИССИЯ

КОММУНИКАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЦЕННОСТИ И УБЕЖДЕНИЯ

ПОЛУАВТОНОМНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



Автономия и децентрализация

• Общее видение – это важнейший компонент успешной 
децентрализации.

• Повышение интенсивности коммуникаций позволяет 
сотрудничать без повышения степени бюрократизации.

• Стимулирование обмена знаниями между подразделениями дает 
сотрудникам больше свободы для инициативы и действий.



Поощрение
Система материального 

поощрения должна 
соответствовать тому, насколько 
важна творческая инициатива:

• Премия за лучший творческий 
вклад, поощрение авторов 
удачных новинок 

• Целевые по инновациям (доля 
дохода от новых продуктов)

• Возможности роста для 
изобретателей 

• Завершителям успешных 
проектов – возможность 
«Призовой игры» 

8 Приемов стимулирования 
инновационного подхода:

• Поощряйте, не цепляйтесь 
к мелочам

• Не будьте слишком 
критичны

• Помогайте застенчивым 
людям

• Стимулируйте любопытство
• Создайте необходимость
• Отдыхайте от суеты
• Стимулируйте групповую 

работу над проблемой
• Требуйте, чтобы работа 

была в удовольствие



Поощрение
Уильям МакНайт в начале развития компании 3М работал по 
принципу «поощрять и не цепляться к мелочам». Он слушал 
всех, у кого появлялась свежая идея, и отвечал: «Звучит 
интересно – начинай работать над этим немедленно».



ДНК инновативности

Вовлечение

Пропитанность

Заряженность

Интерес

Уровни развития инновационной культуры 

Включение

Инновации поддерживаются

Начинаются активные действия

Вовлекается топ-менеджмент

Становится ядром стратегии 

Инновации – часть ДНК



Что такое культура 
организации?



Что такое культура организации?
Варианты группы
• Воздух, в котором живет общество

• Атмосфера и управленческий 
инструмент

• Идентификационная среда

• Особенности, среда

• Как принято в компании мыслить и 
вести дела (мышление + деятельность)

• Как люди живут, правила игры

• Взгляд владельца на жизнь компании

• Мясо организации.

• Система ценностей, присущая той или 
иной компании

• Система принципов и ценностей, 
котороые определяют поведение и 
установки людей

• Корпоративная культура – ценности и 
их поддержание

• Дух, стиль, нормы – то, что «скрепляет» 
остальные составляющие компании

• Свод негласных поведений

• Правила, традиции, ценностие –
объединение и управление 
поведением работников.



What is culture?
Pattern of 
development reflected 
in a society’s system of 
knowledge, ideology, 
values, laws, and day-
to-day ritual. Morgan

Pattern of basic assumption – invented, discovered, or 
developed by a given group as it learns to cope with its 
problems of external adaptation and internal integration – that 
has worked well enough to be considered valid and therefore 
to be taught to new members as the correct way to perceive, 
think and feel in relation to those problem. Schein

Interwoven pattern of 
beliefs, values, 
practices, and artefacts 
that defines for 
members who they are 
and how they are to do 
things. Bolman and 
Deal

The culture of the factory is its 
customary and traditional way of 
thinking and doing of things, 
which is shared to a greater or 
lesser degree by all its members, 
and which new members must 
learn, and at least partially 
accept, in order to be accepted 
into service in the firm. Jaques. 

Prevailing pattern of values, 
myths, beliefs, assumptions, 
norms; their embodiment in 
language, symbols, artifacts, 
including technology, in 
management goals & 
practices, sentiments, 
attitudes, activities & 
interactions. Likert and 
Likert 



New definition of culture
• Existing definitions: 

• mention patterns as a system-building element
• they describe both symbolic and material productions of culture thus suggesting the best 

way to study it
• contain a normative element implying that a culture is something that any individual 

associated with a particular group has to do. 

• New definition 
• Patterns of shared and contagious behaviour within any organization, exhibited by members 

and often visible to the outside world, based on both economic or incentive-driven and social 
or relationship-driven links among its members. 



New Cultural Web



Positions on Culture
Cultural 
Relativism

Cultural Mobility

Cultural 
Absolutism

“My way”
Zero tolerance
Fundamentally
dangerous

“Your way”
Over tolerance
Confusingly
dangerous

“Our way”
Mutual tolerance
Messily pragmatic



Frameworks for Cultural Analysis

• Hofstede’s

• H’s Cultural Dimensions
• Power distance

• Uncertainty avoidance
• Individualism vs. collectivism

• Masculinity vs. femininity 

• Long vs. short term orientation 

• Denison’s 

• D’s model 
• Adaptability

• Mission
• Consistency 

• Involvement 

• OCAI Methodology Developed by 
Cameron and Quinn



What it takes to be strong

7 elements of strong culture*
1. A leader trusted by everyone
2. Shared mission
3. Special focus on productivity and efficiency
4. Excitement with the future, or what’s to come
5. Satisfaction with employment resulting from personal mastery and 

exceptional expertise 
6. Focus on customers and service
7. Shared long-term strategy with a strong external focus

*According to T. Deal and A. Kennedy, ‘Corporate Cultures, the Rites and Rituals of Corporate Life’, 1998



Вопросы для обсуждения 

•Возможно ли управление по ценностям в
России или это только пропаганда?

•Зачем компаниям внедрять управление по
ценностям?

•Что делать, внедряя ценностное
управление? Какие входные условия важны?

•Каких ошибок стоит избежать? 


