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Нет отличий -
конкуренция по 

ценам. Есть отличия - выигрыш 
в конкурентной борьбе.

Нет новых идей -
стагнация и 

гибель.
Есть новые идеи и 

дальнейшее 
развитие.

Правильные 
решения, которые 
есть в учебниках

Неожиданные решения, 
которых не было ни у 

кого.

 
Business Psychologists & 

Management Consultants 

ОЦЕНКА 

ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА  
 «Нельзя выкопать яму в другом месте, 

копая одну и ту же яму глубже.  

Эдвард де Боно 
Что делать организации для выживания, какую выбрать позицию? 

Необходимо создание новых идей, которые приведут в глазах потребителей 

к привлекательным отличиям от конкурентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могут ли эти руководители и сотрудники действительно создать отличия от 

других таких же, работающих в других компаниях и внедрить их?  Кто 

сможет предложить новое, а кто не сможет?  С кем стоит проводить 

стратегические и инновационные сессии?  Кого следует учить, тренировать, 

развивать?  ……….? 

Бесполезность ничего 
не рождающих 

стратегических сессий.
Создание отличий в 

продуктах, продвижении, 
принятии решений
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Можно получить ответы, если провести оценку инновационного 

потенциала. Новое, неординарное, обычно создают люди, которые обладают 

высоким инновационным потенциалом.  

 

Оцениваемые компетенции 

 

 
 

Оценка проводится в группе 5-6 человек. Процесс оценки состоит из 

упражнений, выполняемых в одиночку и в группе, презентаций, тестов, игр. 

До начал  а оценки все участники проходят интервью. 

Аналитические способности

• Осознает причины и следствия решений и действий.

Нестандартность решений

• Насколько способен находить те решения, которые находят 
немногие. Понимать, какие решения будут типичными для 
большинства людей.

Использование воображения

• Насколько умеет адекватно поставленной задаче использовать 
собственную фантазию.

Широта взглядов

• Насколько интересуется широким кругом жизненных тем.

Ориентация во времени

• Насколько видит временные перспективы при принятии решений.

Вероятностное мышление

• Прогноз сбываемости принятых решений в противовес вере в 
удачу.Насколько умеет прогнозировать результат.

Ответственность и риск

• Принимает на на себя ответственность и адекватный риск или 
постоянно избегает личной ответственности.

Презентационные навыки

• Насколько умеет убедительно изложить свою позицию и вовлечь 
других в свои идеи.
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Оценка 
инновационного 
потенциала даст 
следующие 
возможности?

Будут выявлены люди с высоким 
потенциалом для создания новых решений, 
схем, необычных, нестандартных подходов к 
бизнесу. Именно они могут придумать новые 
существенные решения – необходимые 
бизнесу.

Стратегические сессии смогут иметь большую 
ценность при участии выявленных людей с 
высоким инновационным потенциалом.

Повысится шанс уйти от конкуренции по 
ценам на какое-то существенное для 
компании время.

Всякого рода стагнации, депрессии и кризисы 
смогут быть более успешно преодолены при 
наличии новых адекватных идей.


