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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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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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закономерности влияния роста численности населения Qps на ВВПs развивающихся стран, таких как: Араб-
ские Эмираты, Нигерия, Замбия и Перу, применяя линию тренда в Excel за период с 1960 по 2006 годы. Здесь 
буква “s” обозначает статистические значения численности населения Qps и ВВПs рассматриваемых стран. 

На первом рисунке показана зависимость ВВПs=f(Qps) для Арабских Эмиратов, из которого видно, что 
коэффициент корреляции R2 здесь был получен достаточно высоким и близок к единице, т.е. R2=0,978. Сле-
довательно, полученная полиноминальная зависимость позволяет нам производить прогнозирование ВВПс с 
достаточно хорошей точностью. Но здесь сразу следует оговориться, что если не произойдет какой-либо 
экономический кризис или другие форс-мажорные обстоятельства. Ввиду полученного высокого коэффици-
ента корреляции, построенные статистические ВВПs и расчетные значения ВВПс линии на Рис. 1 слились 
между собой. Из представленного рисунка также видно, что рост ВВП в Арабских Эмиратах происходит 
практически равномерно и при этом следует отметить, что рост населения за 46 лет увеличился почти в  
48 раз. Здесь, в отличие от других рассматриваемых трех стран, значения ВВПs для Арабских Эмиратов рас-
сматриваются за период с 1973 года и до 2004 года, что и представлено в таблице ниже. 

 

Зависимость ВВПs= f(Qps) [GDPs =f(POPs)]

y = 4E-28x6 - 4E-21x5 + 1E-14x4 + 4E-09x3 - 0,0667x2 + 
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Рис. 1. Зависимость ВВПs=f(Qps) для Арабских Эмиратов: 
             статистические значения,                    расчетные значения  
 
На следующем Рис. 2 представлена аналогичная зависимость ВВПs=f(Qps) для Нигерии. Как видно из 

данного рисунка, полученный коэффициент корреляции R2 для Нигерии немного меньше, чем у Арабских 
Эмиратов и составляет R2 0,924, и поэтому здесь построенные статистические ВВПs и расчетные ВВПс ли-
нии уже не полностью сливаются между собой. Достаточно высокое значение коэффициента корреляции  
R2 для Нигерии также дает возможность производить прогноз ВВПс с хорошей достоверностью. Здесь за 
рассматриваемый промежуток времени население страны увеличилось в 3,5 раза. 

 

Зависимость ВВПs =f(Qps) [GDPs =f(POPs)]

y = 1E-35x6 - 8E-27x5 + 2E-18x4 - 2E-10x3 + 0,0141x2 - 
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Рис. 2. Зависимость ВВПs=f(Qps) для Нигерии: 
            статистические значения,                    расчетные значения  
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Зависимость ВВПs =f(Qps) [GDPs =f(POPs)]

y = 3E-30x6 - 1E-22x5 + 2E-15x4 - 2E-08x3 + 0,094x2 - 231676x + 

2E+11
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Рис. 3. Зависимость ВВПs=f(Qps) для Замбии: 
             статистические значения,                   расчетные значения  
 
На следующем Рис. 3 представлена аналогичная зависимость ВВПs=f(Qps) для Замбии, где был получен 

также достаточно высокий коэффициент корреляции R2=0,9324, что позволит производить прогноз ВВПс. 
Из представленного рисунка видно, что в последние годы происходит бурный рост ВВПs Замбии.  

Рисунок 4 дает нам наглядное представление, как изменялись значения роста ВВПs для Перу при росте 
численности населения Qps. Для Перу был получен также достаточно высокий коэффициент корреляции 
R2=0,9602, что даст возможность производить прогноз ВВПс с высокой точностью. 

 
Табл. Значения ВВПs и численности населения для Арабских Эмиратов  
 
№ п/п Год ВВПs, долл. Население, чел. № п/п Год ВВПs, долл. Население, чел. 

1.  1960  90234 24.  1983 2,79E+10 1199000 

2.  1961  97499 25.  1984 2,77E+10 1268000 

3.  1962  102915 26.  1985 2,70E+10 1379000 

4.  1963  107619 27.  1986 2,17E+10 1418000 

5.  1964  112907 28.  1987 2,38E+10 1500000 

6.  1965  120000 29.  1988 2,37E+10 1586000 

7.  1966  130043 30.  1989 2,75E+10 1677000 

8.  1967  144107 31.  1990 3,37E+10 1773000 

9.  1968  163187 32.  1991 3,39E+10 1875000 

10.  1969  188203 33.  1992 3,54E+10 1983000 

11.  1970  220000 34.  1993 3,57E+10 2097000 

12.  1971  252492 35.  1994 3,83E+10 2217000 

13.  1972  296276 36.  1995 4,28E+10 2411000 

14.  1973 2,85E+09 352732 37.  1996 4,80E+10 2490000 

15.  1974 7,86E+09 422404 38.  1997 5,12E+10 2652000 

16.  1975 9,92E+09 505000 39.  1998 4,85E+10 2834000 

17.  1976 1,29E+10 601369 40.  1999 5,52E+10 3033000 

18.  1977 1,62E+10 713508 41.  2000 7,06E+10 3247000 

19.  1978 1,56E+10 832672 42.  2001 6,95E+10 3488000 

20.  1979 2,09E+10 945315 43.  2002 7,46E+10 3754000 

21.  1980 2,96E+10 1043000 44.  2003 8,82E+10 4041000 

22.  1981 3,29E+10 1072000 45.  2004 1,05E+11 4320000 

23.  1982 3,08E+10 1134000     

 
 


