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Отечественной войны свидетельствует о том, что они не просто реализовали карательную функцию, а внес-
ли значительный вклад в дело разгрома противника, осуществив различные формы взаимодействия с госу-
дарственными и правоохранительными структурами в целях повышения эффективности органов власти, 
укрепления общественного порядка и борьбы с преступностью. 
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ИННОВАЦИОННОЕ ЛИДЕРСТВО© 
 
В современном мире инновации приобретают все большее значение для повышения конкурентоспособ-

ности и устойчивого роста национальных экономик. Страны, которые осуществляют свою политику в 
направлении развития экономики знаний, демонстрируют свою эффективность и высокие темпы экономи-
ческого развития.  

Ни одна из проблем инновационной экономики не может быть решена без действенной, целенаправлен-
ной системы управления в компаниях, исследовательских центрах, университетах и других консультацион-
ных организациях. И главное здесь – возрастающая роль знаний, их создания и распространения, реализа-
ции и приспособления к новым нуждам, к процессам производства новых продуктов и оказания услуг. 

Построение организации и методы принятия решений в инновационной экономике должны постоянно 
изменяться, отражая новые представления о роли интеллектуальных ресурсов, об организационном поведе-
нии и переменах во внешней среде. Сегодня на первый план выходит конкуренция не только в области ин-
новационных товаров, услуг и технологий, но и в методах управления, в новаторском профессиональном 
менеджменте [9, с. 8]. Движущей силой и основным стержнем инновационного развития является образ 
мыслей, проникнутый предпринимательским духом, желанием делать что-то новое, готовность выводить на 
рынки технологии, которых еще не существует. 

Одно из условий инноваций - уверенность в будущем. Инновации - основа будущего, но их невозможно 
поддерживать, если высшее руководство не провозгласит непоколебимую приверженность качеству и про-
изводительности. До тех пор пока эта политика не воцарится в компании, менеджмент среднего звена и дру-
гие работники в компании будут сомневаться в целесообразности усердных стараний [2, с. 48]. 

В этом свете со всей остротой возникает проблема растущей потребности в лидерах, которые могут со-
здавать структуры и системы, способствующие появлению и реализации новых идей, которые несут ответ-
ственность за проведение сотрудников организации через изменения [1, с. 480]. По словам Дж. Коттера, 
«многие организации испытывают переизбыток менеджмента и недостаток лидерства» [5, с. 78]. Это лидер-
ство должно быть все больше децентрализовано по мере того, как разнообразие и сложность наукоемких 
производств заставляют передавать ответственность за использование знаний на более низкие уровни 
управления, ближе к клиентам и рынкам. Эти новые лидеры-новаторы должны обладать широким опытом и 
спектром характеристик, при которых рутинные умения менеджеров необходимы, но далеко не достаточны. 
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Инновационная деятельность и способы успешного доведения до практического результата – это жизненно 
важная базовая компетенция, необходимая каждой организации [7, с. 170].  

В задачи инновационного лидерства входят формулирование перспективных целей развития организа-
ции, объединение людей этими целями и применение морального и материального стимулирования для их 
мобилизации на преодоление препятствий в достижение поставленных целей.  

Применительно к задачам создания новых ценностей инновационный лидер призван: 
 четко разделять операционную эффективность и стратегию; 
 возглавлять процесс выбора уникального позиционирования организации; 
 помогать сотрудникам трансформировать стратегию в последствия для сферы ответственности каж-

дого из сотрудников; 
 научиться находить оптимальные компромиссы, необходимость в которых возникает при принятии 

повседневных решений и выполнении сотрудниками других видов действий; 
 избегать возникающих организационных моментов; 
 решить, на какие перемены в отрасли, новые технологии и новые потребности заказчиков необходимо 

отреагировать, и как такая реакция может оптимальным образом соответствовать стратегии компании. 
Видение перспективы, которое можно назвать также дальновидностью, по словам Б. Ньюмена, является 

ключевым качеством в понимании нового лидерства [8, с. 10]. К сути лидерства новых организаций  
М. Ландсберг относит еще два: вдохновение и энергию [6, с. 17]. 

1. Видение представляет собой четкий образ того, чем может стать организация, а также пути, ведущие в 
этом направлении. Чтобы создать видение, которое приняли бы и разделяли все сотрудники компании, ин-
новационный лидер всегда должен искать новые идеи, подходящие к стратегии его организации, и быть до-
статочно умным, чтобы выбирать наиболее удачные из них.  

2. Вдохновение каждого человека, входящего в состав организации, – это именно то, что побуждает лю-
дей к действию. «Новый» лидер использует свои навыки межличностного общения для того, чтобы пробу-
дить в людях желание делать что-либо; он помогает им увидеть, какие выгоды, преимущества и удоволь-
ствие они могут получить от самого процесса и от его результата. Он дает им возможность наблюдать, как 
«слово становится явью». 

3. Энергия при выполнении организационных проектов и реализации инициатив – это то, что ведет ком-
панию в выбранном направлении. Используя собственную энергию и навыки для решения проблем, иннова-
ционный лидер удерживает свою компанию на нужном курсе. 

Для поддержания постоянных изменений в инновационной организации необходимо создавать атмосфе-
ру, благоприятную для творческой деятельности. В настоящее время резко повышается значимость талант-
ливых людей, которые могли бы генерировать идеи и воплощать их в жизнь. Такие люди становятся веду-
щим экономическим ресурсом, а их поиск и развитие превращается в важнейшую задачу лидеров организа-
ций. Постоянный поиск новых идей и эффективная работа, направленная на их реализацию – такова теперь 
роль лидеров в обеспечении плодотворной деятельности по достижению целей организации. 

Р. Дафт выделяет пять элементов творческой инновационной организации [1, с. 469-470]: 
1. Согласованность. Для поддержания непрерывной творческой активности сотрудников лидерам необ-

ходимо сделать так, чтобы интересы и действия каждого из них согласовывались с корпоративными задача-
ми и целями. Лидеры могут прояснять корпоративную концепцию, постоянно напоминая о картине будуще-
го и общих целях. 

2. Самостоятельная инициация творческой деятельности. Задача лидера – поддержка духа предпринима-
тельства, поощрение принятия рисков, экспериментирование и исследование, создание структур и систем, 
обеспечивающих развитие новых идей. 

3. Неофициальная деятельность. Лидеры должны давать возможность проводить эксперименты, не укла-
дывающиеся в рамки обычных заданий. Лидерам–руководителям необходимо предоставлять сотрудникам 
время на творческую деятельность, которая официально не регламентирована. 

4. Разнообразные стимулы. Лидеры могут поддерживать разнообразие стимулов, проводя рабочую рота-
цию, разрешая сотрудникам добровольно участвовать в различных видах деятельности и общаться со спе-
циалистами других областей. 

5. Внутренняя коммуникация. Лидеры должны делать среду благоприятной для общения. Также лидеры 
могут формировать корпоративную культуру, в которой высоко ценят сотрудничество, информационный 
обмен, поскольку, по словам Э. Шейна, именно культура оказывает мощное воздействие на восприятие, 
мышление и чувства людей, и вместе с ситуационными факторами эти явления влияют на их поведение  
[10, с. 311]. Здесь главная проблема для лидеров состоит в том, что сами они должны находиться внутри 
культуры и вне её, то есть быть маргиналами. Это необходимо для того, чтобы заменить не соответствую-
щие культуре представления и самим научиться новым способам мышления. Именно лидер в изменяющейся 
организации требует не только понимания динамики культуры, но и обладания мотивацией и умения вме-
шиваться в культурный процесс собственной организации. 

Лидеры должны учитывать все пять характеристик инновационной организации, чтобы стимулировать 
творческую активность всех ее отделов. Они же должны помогать сотрудникам компаний раскрывать этот 
потенциал. 
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Еще одной немаловажной задачей инновационного лидерства в настоящее время становится построение 
самообучающихся организаций, наиболее быстро приспосабливающихся к меняющимся условиям внешней 
среды. Американские исследователи Д. Меггинсон и М. Педлер предлагают следующую интерпретацию са-
мообучающейся организации: «Это идея или метафора, которая может служить путеводной звездой. Она 
может помочь людям совместно действовать и думать над тем, какое значение имеет для них такое пред-
ставление теперь и в будущем» [11, р. 14]. Лидеры в самообучающихся организациях ответственны за со-
здание таких условий, при которых сотрудники непрерывно развивают свои способности, чтобы самим тво-
рить свое будущее, то есть, лидеры ответственны за обучение [3, с. 187]. Принятие лидером на себя роли 
учителя не означает, что он встает в позу авторитарного эксперта, навязывающего людям «правильные 
взгляды на вещи». Задача лидера-учителя заключается в том, чтобы помочь каждому сотруднику компании, 
в том числе и самому себе, обрести более глубокое понимание текущего положения дел. 

Задачи лидера в самообучающихся организациях требуют постоянного совершенствования управленче-
ского мастерства и развития новых навыков, применимых к новому типу организаций. На наш взгляд, 
наиболее удачно выделил такие новые навыки П. Сенге. Он считает, что новый лидер должен обладать 
навыками в реализации следующих трех основных направлений своей деятельности: формирование общего 
видения будущего; выявление и критическое осмысление ментальных моделей; развитие (выявление) в лю-
дях системного мышления [Там же, с. 194]. 

Таким образом, сегодня руководители предприятий, независимо от их отраслевой принадлежности и 
сферы деятельности, решают сходные задачи. Это предоставление услуг и производство продукции 
наивысшего качества, создание и сохранение стоимости (и ценностей) для многочисленных заинтересован-
ных сторон, построение и поддержание устойчивых отношений, защита окружающей среды и взаимодей-
ствие с различными сообществами, укрепление основ продуктивного будущего для последующих поколе-
ний, постоянный поиск новых идей, новых знаний. Лидеры современного бизнеса призваны сделать мир 
лучше, чем он был. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН НА ИХ ВВП В ПЕРИОД С 1960 ПО 2006 ГОДЫ© 

 
Обычно при составлении прогнозов ВВП проводят корреляционно-регрессионный анализ с целью выявить 

закономерность роста или спада ВВП за определенный период времени. В данной статье представлены  
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