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На ос но ве сис те ма ти за ции под хо дов к фор ми ро ва нию ли дер ст ва в ор га ни за ции вы де ле ны осо бен -
но сти управ ле ния ин но ва ция ми и при ори тет ные за да чи ме нед же ров раз но го ие рар хи че ско го уров ня;
с уче том си туа ци он ных ха рак те ри стик раз ра бо та ны ре ко мен да ции по вы бо ру пред поч ти тель но го
сти ля ли дер ст ва; пред ло же ны ин ди ка то ры для оп ре де ле ния эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти
ли дер ст ва.

Клю че вые сло ва: ру ко во дство, ли дер ст во, ин но ва ции, ин но ва ци он ная стра те гия, стиль ли дер ст ва.

Тео рия об ще го ме недж мен та и кор по ра тив но го
управ ле ния раз ви ва ет ся стре ми тель но, по сто ян но со-
зда ют ся но вые мо де ли, ин ст ру мен ты, при зван ные обес -
пе чить по вы ше ние эф фек тив но сти как объ ек тов, так и
субъ ек тов управ ле ния, при чем в по след ние три де ся ти -
ле тия про бле ма со от но ше ния эф фек тив но сти управ ле -
ния и ли дер ст ва ста ла ве ду щей. Ли дер ст во пред став ля -
ет ся той фун да мен таль ной ос но вой, ко то рая га ран ти ру -
ет ус пех стра те ги че ско го и ин но ва ци он но го ме недж мен -
та, управ ле ния из ме не ния ми и дос ти же ние ус той чи во го
раз ви тия лю бой со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы.
Столь при сталь ное вни ма ние к уча ст ни кам про цес сов
ор га ни за ци он ных из ме не ний и их взаи мо дей ст вию обу -
слов ле но не об хо ди мо стью по сто ян ных ин но ва ций, ко -
то рые со про во ж да ют ся вы со ки ми рис ка ми, пре ж де все -
го – в час ти со про тив ле ния пер со на ла.

Ли дер ст во обыч но рас смат ри ва ет ся как раз но вид -
ность вла сти, на прав лен ной свер ху вниз, но си те лем ко -
то рой вы сту па ет не боль шин ст во, но один че ло век или
не боль шая груп па лиц [1]. Ли дер ст во – это управ лен че -
ский ста тус, со ци аль ная по зи ция, свя зан ная с при ня ти -
ем ре ше ний, ру ко во дя щая долж ность.

Об ще ст во есть слож ная, ие рар хи че ски ор га ни зо -
ван ная сис те ма со ци аль ных ста ту сов и со от вет ст вую -
щих им со ци аль ных ро лей. Со ци аль ный ста тус ру ко во -
ди те ля пред по ла га ет и даже тре бу ет вы пол не ния со ци -
аль ной роли в ма не ре ли де ра; ли дер ст во – это по ло же -
ние в об ще ст ве, ко то рое ха рак те ри зу ет ся спо соб но стью 
за ни маю ще го его лица на прав лять и ор га ни зо вы вать
кол лек тив ное по ве де ние не ко то рых или всех чле нов [2].

По В. Кацу, ли дер ст во как влия ние на дру гих лю дей  
пред по ла га ет та кое по ве де ние че ло ве ка, ко то рое вно -
сит из ме не ния в по ве де ние, от но ше ния, чув ст ва дру го го 
че ло ве ка. Со от вет ст вую щее влия ние ока зы ва ет ся че -
рез идеи, уст ное и пись мен ное сло во, че рез вну ше ние,
убе ж де ние, эмо цио наль ное за ра же ние, лич ный ав то ри -
тет и при мер (по: [3]).

Та ким об ра зом, ли дер ст во – все гда во прос сте пе ни, 
силы влия ния, за ви ся щей от со от но ше ния лич ных ка -

честв ли де ра с ка че ст ва ми тех, на кого ока зы ва ет ся
влия ние, и от си туа ции, в ко то рой на хо дит ся груп па.
Имен но си туа ци он ные ха рак те ри сти ки оп ре де ля ют вы -
бор эф фек тив но го ли дер ст ва и ус лож ня ют за да чу под -
го тов ки эф фек тив ных ме нед же ров.

Не ос та нав ли ва ясь на тра ди ци он ных ти пах ру ко вод-
ства, или ли дер ст ва (ав то ри тар ный, де мо кра ти че ский,
ли бе раль ный), вы де лим фор маль ное и не фор маль ное
ли дер ст во, а так же ли дер ст во и ме недж мент. По след -
ний свя зан с не об хо ди мо стью со че тать во вре ме ни и
про стран ст ве управ ле ние ру тин ны ми и ин но ва ци он ны -
ми биз нес-про цес са ми. А. За лез ник [4] ут вер ждал, что
ли де ры тер пи мо от но сят ся к хао су, не оп ре де лен но сти и 
от сут ст вию струк ту ры, со про во ж даю щим лю бые ин но -
ва ции, а ме нед же ры до би ва ют ся по ряд ка и кон тро ля и
стре мят ся пре дот вра тить по яв ле ние про блем. Если ру -
ко во ди тель с ор га ни за тор ски ми спо соб но стя ми в со -
стоя нии бы ст ро и пра виль но оце нить си туа цию, ран жи -
ро вать за да чи по при ори те ту, точ но рас счи тать сро ки их 
ис пол не ния, от сечь не осу ще ст ви мые, то ли дер ст во ба -
зи ру ет ся на ком плек се со ци аль но-пси хо ло ги че ских ка -
честв и свойств, сре ди ко то рых важ ную роль иг ра ют
парт нер ст во, го тов ность де ле ги ро вать пол но мо чия, ком -
пе тент ность, от вет ст вен ность и т.д. Дос та точ но час то
в тео ри ях и мо де лях ли дер ст ва вы де ля ет ся та кое ка че -
ст во лич но сти, как ха риз ма, и важ на, по мне нию М. Ве -
бе ра [5], не объ ек тив ность ха риз мы, а то, как ли дер оце -
ни ва ет ся под чи нен ны ми (при вер жен ца ми).

Дж. Мак-Гре гор Бернс раз де ля ет ли де ров на две
ка те го рии: пре об ра зо ва те ли, ко то рые име ют оп ре де -
лен ные взгля ды на об ще ст во и на чи на ют пред при ни -
мать не кие шаги во имя реа ли за ции сво их воз зре ний,
и дель цы, ко то рые дей ст ву ют по прин ци пу «здесь и сей -
час», фо ку си руя вни ма ние на де та лях и не имея гло -
баль но го взгля да на то, ка ким в ко неч ном ито ге долж но
быть об ще ст во (по: [4]). (Ра нее В. Па ре то по это му же
при зна ку под раз де лял ли де ров на «львов» и «лис» [6].)

В со вре мен ной по ли то ло гии вы де ля ют че ты ре со -
би ра тель ных об раза ли де ра:
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– «зна ме но сец», ко то ро го от ли ча ет соб ст вен ное
ви де ние дей ст ви тель но сти, на ли чие идеи, ув ле каю щей
мас сы;

– «слу жи тель», ко то рый стре мит ся вы сту пать в ро ли 
вы ра зи те ля ин те ре сов сво их сто рон ни ков, ори ен ти ру -
ясь на их мне ние и дей ст вуя от их име ни;

– «тор го вец», спо соб ный при вле ка тель но пре под -
не сти свои идеи и убе дить лю дей в их пре иму ще ст ве;

– «по жар ный», ко то рый ори ен ти ру ет ся на ре ше ние
наи бо лее ак ту аль ных про блем в об ще ст ве, на на сущ -
ные тре бо ва ния.

Осо бое ме сто в тео рии ус той чи во го ус пе ха ор га ни -
за ции за ни ма ет мо дель Д. Кол лин за [7], вы де ляю ще го
пять уров ней про грес сив но го ру ко во дства: от вы со ко -
про фес сио наль но го со труд ни ка до ру ко во ди те ля пя то го 
уров ня (рис. 1).

Ус пех от дель ных ру ко во ди те лей, про ект ных ко -
манд се го дня все боль ше за ви сит от их уме ния управ -
лять че ло ве че ским ка пи та лом и со ци аль ным взаи мо -
дей ст ви ем:

– эф фек тив ные ме нед же ры уде ля ют бо лее 80 %
сво его вре ме ни взаи мо дей ст вию с дру ги ми людь ми;

– ме нед же ры, опи раю щие ся на раз ветв лен ную сеть
не фор маль ных кон так тов, пред ла га ют боль ше но вых
идей, об ла да ют боль шим влия ни ем на кол лег и ру ко -
во дство, бы ст рее реа ли зу ют воз мож но сти карь ер но го
рос та и име ют по срав не нию с дру ги ми ме нед же ра ми
в сред нем бо лее вы со кую зар пла ту;

– ка че ст во и раз ветв лен ность свя зей с дру ги ми людь -
ми яв ля ет ся го раз до бо лее важ ным ус ло ви ем эф фек -
тив но сти дея тель но сти, чем зна ния и на вы ки ра бот ни ка;

– наи бо лее про из во ди тель ны те про ект ные ко ман -
ды, ко то рые спо соб ны оп ре де лить, в ка ких зна ни ях они
ну ж да ют ся, и ко то рые фор ми ру ют и раз ви ва ют сеть кон -
так тов с дру ги ми ко ман да ми. Пре ус пе ва ют имен но те
про ек ты, уча ст ни ки ко то рых опи ра ют ся на не пря мые
свя зи, ис поль зу ют в ка че ст ве по сред ни ков в по лу че нии
по мо щи дру гие про ект ные ко ман ды и та ким об ра зом бы -
ст рее по лу ча ют дос туп к не об хо ди мой ин фор ма ции.

Со глас но У. Экс то ну [8], ли дер ст во рас кры ва ет ся
как эф фек тив ные и ус пеш ные ин но ва ции в вы со ко тех -
но ло гич ном биз не се, до ми ни ро ва ние по по ка за те лям

дея тель но сти ор га ни за ции (мас штаб дея тель но сти, объ -
ем про даж, при быль ность, имидж ор га ни за ции в гла зах
об ще ст вен но сти, ус пеш ный мар ке тинг).

Осо бен но сти ли дер ст ва про до пре де ля ют ся спе ци -
фи кой по ни ма ния ме недж мен том ор га ни за ции сущ но -
сти из ме не ний [9] и под хо да ми к управ ле нию ин но ва ци -
он ны ми про цес са ми (табл. 1).

Управ ле ние ин но ва ци он ны ми про цес са ми в ор га -
ни за ции име ет сво ей це лью ли шить ак ту аль но сти су ще -
ст вую щие пра ви ла кон ку рен ции и сфор ми ро вать но вые
рын ки. При  этом ли де ры долж ны обес пе чить:

– адап та цию клю че вых ком пе тен ций ор га ни за ции
и их раз ви тие, соз да ние но вых ком пе тен ций;

– раз ра бот ку стра те гии ор га ни за ци он ных из ме не -
ний, вклю чая не толь ко ор га ни за ци он ный ди зайн, но и
сис те му внеш них взаи мо дей ст вий, прин ци пы со труд ни -
че ст ва в сети;

– гар мо ни за цию стра те гии и ор га ни за ци он но го ди -
зай на с тех но ло ги че ски ми из ме не ния ми, их со вме ст ную
эво лю цию;

– ком му ни ка ци он ную сеть, оп ре де ляю щую взаи мо -
свя зи в чрез вы чай ных си туа ци ях, дей ст вую щую по верх
гра ниц струк тур ных еди ниц, обес пе чи вая фильт ра цию
ин фор ма ции и бы ст рую пе ре да чу но во го зна ния во все
зве нья ор га ни за ции;

– пе ре рас пре де ле ние зон от вет ст вен но сти ру ко вод-
ства, что бы одна груп па ру ко во ди те лей обес пе чи ва ла
кон троль и со хра не ние здо ро во го мо раль но го кли ма та
в ор га ни за ции, дру гая – ру тин ную ра бо ту с ми ни маль ным
уров нем сры вов, тре тья – реа ли за цию стра те ги че ских
ини циа тив и при ня тие чрез вы чай ных мер;

– фор ми ро ва ние стра те ги че ско го апек са как ко ман -
ды топ-ме нед же ров, спо соб ной сфор му ли ро вать об щую 
стра те гию, рас пре де лить от вет ст вен ность ме ж ду ис -
пол ни те ля ми и ко ор ди ни ро вать про цес сы управ ле ния
по уров ням и функ цио наль ным об лас тям, про ект ным
груп пам; соз да ние по про ект но му прин ци пу сети опе ра -
тив ных групп, от вет ст вен ных за при ня тие и реа ли за цию
не от лож ных ре ше ний;

– под дер жа ние и раз ви тие тре буе мо го уров ня зна -
ний у со труд ни ков ор га ни за ции, про ве де ние разъ яс ни -
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Рис. 1. Уров ни ру ко во дства (ли дер ст ва)
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Таб ли ца 1

Осо бен но сти трак тов ки ба зо вых по ня тий управ ле ния ор га ни за ци ей, реа ли зую щей ин но ва ции

По ня тия Ос нов ные по ло же ния Со дер жа ние
Ин но ва ция Оп ре де ле ние Но вая цен ность, из ме не ния во внеш ней сре де

Ори ен тир при соз да нии Ры нок
Кри те рии Уро вень из ме не ний в со ци аль но-эко но ми че ской сфе ре
Ре зуль та ты Но вое бо гат ст во и но вый по тен ци ал дей ст вия в об ще ст ве

Из ме не ние Оп ре де ле ние Един ст во ин ди ви ду аль но го субъ ек тив но го про цес са, при ко то ром люди по лу ча ют но вое
по ни ма ние ок ру жаю ще го их мира и струк тур но го про цес са, ко гда ус ло вия за да ны фор -
маль ны ми и не фор маль ны ми взаи мо свя зя ми ор га ни за ции, на хо дят ся внут ри нее и под
кон тро лем тех лю дей, ко то рые ока зы ва ют влия ние на воз мож но сти их вос при ятия и со -
вер ше ния дей ст вий

Фор мы из ме не ний Из ме не ние лич но сти и в ее ок ру же нии, из ме не ние пра вил сис те мы, из ме не ние струк тур,
из ме не ние на прав ле ния и тем пов раз ви тия, из ме не ние ок ру жаю щей сре ды

Сис тем ные из ме не ния Из ме не ние глав ных ком по нен тов ор га ни за ции – ви де ния, це лей, стра те гий, тех но ло гий,
внут рен них струк тур, че ло ве че ских ре сур сов и др., ко то рые взаи мо свя за ны и тре бу ют
од но вре мен ной транс фор ма ции

Ре зуль та ты Адап та ция к кон ку рент но му ланд шаф ту
Управ ле ние

про цес са -
ми соз да -
ния ин но -
ва ций

Глав ная пред по сыл ка Про дук ция, тех но ло гии, рын ки, ка на лы рас пре де ле ния и пр. ста ре ют, кон ку рент ное пре -
иму ще ст во ут ра чи ва ет ся

Ос но ва стра те гии По иск но вых воз мож но стей для раз ви тия
По сту ла ты 1. Про из вод ст во пре вос ход но го то ва ра или ус лу ги – про дук та диф фе рен ци ро ван но го,

уни каль но го в сво ем роде, при но ся ще го по тре би те лю до пол ни тель ные пре иму ще ст ва.
2. Обес пе че ние гло баль ной кон цеп ции про дук та: за мы сел и раз ра бот ка то ва ра или ус лу -

ги пер во на чаль но долж ны ори ен ти ро вать ся на ми ро вой ры нок.
3. Обес пе че ние мар ке тин го вой ори ен та ции про цес сов НИОКР.
4. Про ве де ние ин тен сив но го пер вич но го ана ли за: еще до на ча ла раз ра бот ки долж ны быть

вы де ле ны ре сур сы на уг луб лен ное тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние пред по ла гае -
мых из ме не ний и оп ре де ле но их влия ние на раз ви тие ин тел лек ту аль но го ка пи та ла.

5. Реа ли за ция стра те гии вы пус ка но во го про дук та: оп ре де ле ние пла на дей ст вий по осу -
ще ст в ле нию про ек та, пе реч ня кон крет ных за дач, на бо ра свойств, вы бор це ле во го
рын ка и по зи цио ни ро ва ние то ва ра.

6. Обес пе че ние меж функ цио наль ной ко ор ди на ции: «но вый то вар – дело всей фир мы»,
то есть для об ме на ин фор ма ци ей не об хо ди мо ор га ни зо вать са мо раз ви ваю щую ся ин -
фор ма ци он ную сеть «НИОКР – про из вод ст во – мар ке тинг – фи нан сы – че ло ве че ские
ре сур сы».

7. От но ше ние к ин фор ма ции как к сво бод но му ре сур су, не ог ра ни чен но му ка ки ми-ли бо
барь е ра ми внут ри ор га ни за ции, на ос но ве соз да ния об щей ин фор ма ци он ной плат -
фор мы для со гла со ва ния дей ст вий ин ди ви дуу мов с ре зуль та та ми дея тель но сти под -
раз де ле ний и всей ор га ни за ции.

8. Обес пе че ние един ст ва про цес са об нов ле ния ар хи ва зна ний с дру ги ми ра бо чи ми про -
цес са ми.

9. Управ ле ние на ос но ве струк ту ри ро ван но го пла на ос вое ния нов ше ст ва – пе ре ход от на -
ме чен но го по зи цио ни ро ва ния про дук та на рын ке к пла ну опе ра ци он но го мар ке тин га в
тер ми нах цены, сбы та, ком му ни ка ции и т.д.

10. Под держ ка ин но ва ции ру ко во дством (от каз от пря мо го вме ша тель ст ва, но за ин те ре -
со ван ная под держ ка ин но ва ции).

11. Обес пе че ние эко но ми че ской и тех но ло ги че ской от да чи от но во вве де ния (со еди не ние 
тех но ло ги че ско го и ком мер че ско го эф фек тов), а так же при рос та ин тел лек ту аль но го
ка пи та ла.

12. Раз ра бот ка ме ха низ ма пред ва ри тель но го от бо ра про ек тов.
13. Кон троль за хо дом раз ра бот ки и реа ли за ции про ек та и свое вре мен ный от каз от него

при из ме не нии си туа ци он ных фак то ров.
14. Обес пе че ние дос ту па к ре сур сам: для ус пе ха про ек та не об хо ди мо рас по ла гать кад ро -

вы ми и фи нан со вы ми ре сур са ми, ко то рые долж ны рас смат ри вать ся как ин ве сти ции,
а не как из держ ки.

15. Учет фак то ра вре ме ни в ка че ст ве важ ней ше го кри те рия кон ку рен то спо соб но сти биз -
не са: бы ст рый при ход на ры нок мо жет стать ис точ ни ком кон ку рент но го пре иму ще ст -
ва, ес ли эта цель дос ти га ет ся не в ущерб ка че ст ву ис пол не ния.

16. Реа ли за ция мно го сту пен ча той про це ду ры оцен ки бу ду щих ин но ва ций в ходе вы пол -
не ния про ек тов

Ор га ни за ци он ные прин -
ци пы 

Твор че ская ко ман да, на де лен ная са мо стоя тель но стью, с пе ре рас пре де ле ни ем ро лей по
мере реа ли за ции про ек та.

Оп ти маль ное со че та ние обо соб лен но сти и ин те гра ции.
Раз ру ше ние внут ри ор га ни за ци он ных барь е ров 

Фи нан си ро ва ние От дель но от те ку щей дея тель но сти (ру тин ных биз нес-про цес сов)



тель ной ра бо ты по по ли ти ке и стра те гии, ба зо вым
цен но стям ор га ни за ции, фор ми ро ва ние ос но ван ной на
обу че нии ин но ва ци он ной ор га ни за ци он ной куль ту ры.

По сколь ку про цесс раз ра бот ки и реа ли за ции ин но -
ва ций – это про цесс ин ди ви ду аль но го и кол лек тив но го
ге не ри ро ва ния зна ний и об ме на ими, то клю че вы ми при -
ори те та ми ор га ни за ции яв ля ют ся:

– мо би ли за ция зна ний со труд ни ков;
– фор ми ро ва ние ко манд, об ме ни ваю щих ся зна -

ния ми;
– реа ли за ция по ли ти ки «от кры тых две рей», по бу ж -

даю щей ра бот ни ков вы но сить свои про бле мы на рас -
смот ре ние выс ше го ру ко во дства, что по зво ля ет ли к ви -
ди ро вать «уз кие мес та» до того, как они ста ли осоз на -
вать ся по тре би те ля ми и дру ги ми за ин те ре со ван ны ми
сто ро на ми;

– взаи мо дей ст вие на по сто ян ной ос но ве ме нед же -
ров с ря до вы ми ра бот ни ка ми, ко то рые долж ны стать
«по сле до ва те ля ми».

Топ-ме недж мен ту не об хо ди мо уде лять по сто ян ное
вни ма ние фор ми ро ва нию по тен ци аль но воз мож ных
опе ра тив ных групп и свя зей ме ж ду ними и про во дить их
тес ти ро ва ние, уст раи вать тре нин ги, ис поль зо вать дру -
гие фор мы обу че ния взаи мо дей ст вию и со труд ни че ст -
ву. На при мер, це ле со об раз но ор га ни зо вать не сколь ко
сис тем взаи мо свя зей: одну – для ре ше ния не ожи дан -
ных про блем в об лас ти тех но ло гий, дру гую – в сфе ре
сбы та, тре тью – в об лас ти по ли ти ки и т.д. Та кие опе ра -
тив ные груп пы обу ча ют ся бы ст ро реа ги ро вать на прин -
ци пи аль но но вые про бле мы, со че тая точ ные ме то ды
ана ли за с твор че ским под хо дом. И хотя зна чи тель ная
доля но вых зна ний, соз да вае мых в про цес се функ цио -
ни ро ва ния опе ра тив ных групп, не под ле жит ко ди фи ка -
ции, эти зна ния ста но вят ся ор га ни за ци он ным зна ни ем и 
вно сят важ ный вклад в раз ви тие клю че вых ком пе тен ций 
и ус пеш ное осу ще ст в ле ние ин но ва ци он ной стра те гии [10].

При раз ра бот ке и реа ли за ции ин но ва ци он ной стра -
те гии управ ляю щая под сис те ма обес пе чи ва ет фор ми -
ро ва ние ТОП-ком пе тен ций [11] – спо соб но стей ко ор ди -
ни ро вать уси лия от дель ных чле нов ор га ни за ции и групп 
(про ект ных, струк тур ных) та ким об ра зом, что бы кол лек -
тив как еди ная ко ман да чув ст во вал за про сы рын ка и
свое вре мен но реа ги ро вал на них. Ус пех в дос ти же нии
за дан ной стра те ги че ской за да чи тре бу ет на ли чия трех
ор га ни за ци он ных ТОП-ком пе тен ций: эф фек тив ной ко -
ор ди на ции и со гла со ва ния дей ст вий ме ж ду со труд ни ка -
ми и груп па ми, на ли чия со от вет ст вую щих тех ни че ских
и управ лен че ских на вы ков и уме ний, об щей во вле чен -
но сти со труд ни ков в ре ше ние ин но ва ци он ных за дач.
ТОП-ком пе тен ции ха рак те ри зу ют на вы ки и уме ния ме -
недж мен та оце ни вать и ис поль зо вать клю че вые фак то -
ры ус пе ха ин но ва ций:

– фак тор вре ме ни (в те че ние ка ко го сро ка долж но
быть реа ли зо ва но но во вве де ние);

– диа па зон (не об хо ди мая глу би на и мас шта бы из -
ме не ний);

– го тов ность кол лек ти ва к ра бо те в но вых ус ло ви ях
и сте пень од но род но сти пер со на ла струк тур ных под раз -
де ле ний;

– ре сурс ный по тен ци ал и воз мож но сти ру ко во ди те -
лей и со труд ни ков реа ли зо вать ин но ва ци он ные цели;

– власть, ко то рой об ла да ют ме нед же ры, от вет ст -
вен ные за осу ще ст в ле ние ин но ва ци он ных про ек тов;

– па ра мет ры функ цио ни ро ва ния ор га ни за ции и стра -
те ги че ские ре сур сы, ко то рые не долж ны быть ут ра че ны
в про цес се вне дре ния ин но ва ций (со от но ше ние ин но ва -
ций и ру тин);

– адап та ци он ный по тен ци ал, ко то рый ха рак те ри зу -
ет сте пень го тов но сти ор га ни за ции к бу ду щим ин но ва -
ци ям и реа ли за ции стра те ги че ских це лей.

Стиль ли дер ст ва – не отъ ем ле мый эле мент ин но ва -
ци он ной стра те гии – транс фор ми ру ет ся в управ лен че -
скую куль ту ру, оп ре де ля ет ор га ни за ци он ную куль ту ру,
на це лен ную на твор че ст во, цен ность зна ний, безу преч -
ное ка че ст во при ра зум ных из держ ках, вза им ное до ве -
рие ме ж ду ру ко во дством и со труд ни ка ми, не по сред ст -
вен ное и ви ди мое уча стие ме нед же ров в ре ше нии про -
из вод ст вен ных про блем и раз ви тии че ло ве че ских ре -
сур сов.

Обоб ще ние опы та управ ле ния япон ски ми ком па -
ния ми с по зи ции его при ме ни мо сти в оте че ст вен ной
прак ти ке, а так же кон цеп ций школ ли дер ст ва, куль ту ры
и обу че ния по зво ля ет от не сти к чис лу фак то ров, где
про яв ля ет ся взаи мо связь сти ля ли дер ст ва, управ лен -
че ской и кор по ра тив ной куль ту ры, сле дую щие:

– ме нед же ры на хо дят луч шее ре ше ние про бле мы,
ко гда лич но изу ча ют ее на мес те, соз да вая тем са мым
обу чаю щую ся ор га ни за цию (рис. 2);

– они долж ны быть учи те ля ми, на став ни ка ми, слу -
жить об раз цом для под ра жа ния, сти му ли ро вать под чи -
нен ных к дос ти же нию це лей;

– по ощ рять ря до вых со труд ни ков при дос ти же нии
ус та нов лен но го уров ня ис пол не ния кон крет ных биз нес-
за дач.

Не об хо ди мым ус ло ви ем ус пеш ной ин но ва ци он ной
стра те гии яв ля ет ся от вет ст вен ность ка ж до го ме нед же -
ра за про фес сио наль ное раз ви тие сво их не по сред ст -
вен ных под чи нен ных, на став ни че ст во, вы дви же ние идей,
уча стие в по все днев ной дея тель но сти ор га ни за ции, что
обоб ще но в мо де ли лич но го уча стия ме нед же ра в ре ше -
нии ор га ни за ци он ных про блем (рис. 3).

Ме нед же ры ожи да ют дос ти же ний от сво их под чи -
нен ных и по мо га ют им до би вать ся по став лен ных це лей, 
но вос про из ве де ние та кой мо де ли от но ше ний на прак -
ти ке встре ча ет зна чи тель ные труд но сти, и не ис клю че -
на транс фор ма ция в мо дель, при ко то рой ра бот ни ки от -
та чи ва ют са мо стоя тель ность. Пер во ос но ву мо де ли со -
став ля ет по ни ма ние ра бот ни ка ми не об хо ди мо сти са мо -
стоя тель но ре шать воз ни каю щие про бле мы и вы дви -
гать соб ст вен ные ва ри ан ты ре ше ния, что по зво ля ет из -
бе жать со кры тия фак тов сбо ев и от кло не ний.

Роль на став ни ка в наи боль шей сте пе ни спо соб ст -
ву ет раз ви тию как ин ди ви дуу мов и групп, так и са мо го
ме нед же ра.

Раз ра бо тан ная мо дель транс фор ма ци он но го ли -
дер ст ва (рис. 4), ори ен ти ро ван ная на прин ци пы па ра -
диг мы «зна ния – че ло ве че ский ка пи тал – ин но ва ции»
[9], в ка че ст ве по ка за те лей эф фек тив но сти ли дер ст ва
ус та нав ли ва ет:

– соз да ние цен но сти для по тре би те лей;
– раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла;
– ин ди ви ду аль ное удов ле тво ре ние со труд ни ков.
При та ком под хо де ор га ни за ция мо жет от ка зать ся от 

вы пол не ния за ка за, если он не спо соб ст ву ет при ра ще -
нию че ло ве че ско го ка пи та ла. Ин но ва ци он ное раз ви тие
ор га ни за ции на ка ж дом эта пе обес пе чи ва ет ся, если при
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Рис. 2. Мо дель лич но го уча стия ме нед же ра в ре ше нии ор га ни за ци он ных про блем

Рис. 3. Про цесс раз ви тия ме нед же ра-на став ни ка



на ли чии ма те ри аль ных и фи нан со вых ре сур сов оп ре де -
ле на стра те гия дос ти же ния цели, со труд ни ки об ла да ют
не об хо ди мы ми ком пе тен ция ми и при ла га ют мак си маль -
ные уси лия для ре ше ния за дач, если осу ще ст в ля ет ся
управ ле ние про ект ны ми груп па ми. Ка ж дый из пе ре чис -
лен ных фак то ров в свою оче редь оп ре де ля ет ся:

– си туа ци он ны ми фак то ра ми (ор га ни за ци он ный ди -
зайн, фор мы взаи мо дей ст вия, ин фор ма ци он ная сис те -
ма, сис те ма мо ти ва ции и др.);

– ско ро стью из ме не ния кон ку рент но го ланд шаф та;
– груп по вой ди на ми кой (струк ту ра за да чи, со став

груп пы, ус та нов лен ные нор мы и пра ви ла, ме ха низм
вла сти);

– ин ди ви ду аль ны ми фак то ра ми (ин те ре сы со труд -
ни ков, их на вы ки и спо соб но сти, цен но сти и от но ше ние
к ор га ни за ции, меж лич но ст ные от но ше ния).

Ори ен ти ру ясь на пет ли вза им но го уси ле ния, ли дер
улуч ша ет об мен зна ния ми, спо соб ст ву ет фор ми ро ва -
нию по сле до ва те лей, соз да нию и ос вое нию но вых ме то -
дов и тех но ло гий.

Та кая мо дель пред по ла га ет пре вра ще ние со труд -
ни ков в по сле до ва те лей, а за тем, по сред ст вом обу че -
ния, де ле ги ро ва ния пол но мо чий, фор ми ро ва ния у них

го тов но сти брать на себя от вет ст вен ность за реа ли за -
цию за да чи, раз ви тия ини циа тив но сти и спо соб но сти
фор ми ро ва ния соб ст вен ной ко ман ды, – и в ли де ров.
Мо дель тре бу ет по сто ян но го раз ви тия зна ний и на вы ков 
са мо го ли де ра, при ня тия им ре ше ний ис хо дя из си туа -
ци он ных ха рак те ри стик (струк ту ри ро ван но сти за да чи,
сте пе ни зре ло сти со труд ни ков, воз мож но сти кон флик -
тов при реа ли за ции ре ше ния, на ли чия вре мен но го ре -
сур са, ин фор ма ци он ной про ра бо тан но сти про бле мы и
мн. др.).

В управ ле нии зна ния ми и ин но ва ция ми ве ду щую
роль иг ра ют ме нед же ры сред не го зве на – они свя зы ва -
ют во еди но всю ор га ни за цию по го ри зон та ли, на хо дя
воз мож но сти для бо лее эф фек тив но го при ме не ния ин -
ди ви ду аль ных на вы ков, спо соб но стей, ме то дов ра бо ты, 
то есть ис поль зу ют ор га ни за ци он ное зна ние (струк тур -
ный ка пи тал). На этом уров не оце ни ва ют ся осоз нан ные
и не осоз нан ные зна ния, со от но ше ние яв ных и не яв ных
зна ний и, ре шая опе ра тив ные во про сы (за кре п ле ние на -
став ни ка, про ве де ние опе ра тив ных со ве ща ний), мидл-
ме недж мент по сути фор ми ру ет адап та ци он ный по тен -
ци ал ор га ни за ции, имею щий стра те ги че скую зна чи мость.
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Рис. 4. Мо дель ли дер ст ва в управ ле нии ор га ни за ци ей на ос но ве ин но ва ций
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Таб ли ца 2

Ин ди ка то ры ре зуль та тив но сти реа ли за ции стра те гии раз ви тия че ло ве че ских ре сур сов и ли дер ст ва

На прав ле ния Клю че вые фак то ры ус пе ха Ин ди ка то ры ре зуль та тив но сти Ме то ди ки
1 2 3 4

Эф фек тив ность реа ли за -
ции по ли ти ки управ ле -
ния пер со на лом

Со вер шен ст во ва ние сис те мы управ -
ле ния че ло ве че ски ми ре сур са ми

Рей тинг удов ле тво рен но сти ме нед -
же ров ра бо той служ бы HR.

До ля реа ли зо ван ных в ор га ни за ции
стра те ги че ских HR-про ек тов.

Оп ти ми за ция чис лен но сти со труд ни -
ков.

На ли чие сис те мы ра бо ты с со труд -
ни ка ми, имею щи ми вы со кий по -
тен ци ал.

На ли чие сис те мы под го тов ки и за-
к ре п ле ния ква ли фи ци ро ван ных
кад ров.

Доля со труд ни ков, удов ле тво рен ных 
со ци аль ны ми про грам ма ми и др.

Ме то ды кри ти че ско го ин -
ци ден та, кон троль но го
ли ст ка, диа грам ма Иси -
ка вы и дру гие ин ст ру -
мен ты управ ле ния ка -
че ст вом

Эф фек тив ность ор га ни -
за ции тру да пер со на ла
и мо ти ва ции

Обес пе че ние вы со кой эф фек тив но -
сти вы пол не ния пла нов и при ме не -
ния ус та нов лен ных сис тем оп ла ты 
и сти му ли ро ва ния тру да

Про из во ди тель ность тру да.
Уро вень за ра бот ной пла ты и ее кон -

ку рен то спо соб ность (в раз ре зе ка -
те го рий и долж но стей).

Сред ний уро вень вы плат по ком пен -
са ци ям и со ци аль ным льго там.

От кло не ние сред не спи соч ной чис -
лен но сти пер со на ла от пла но вой.

Со от вет ст вие сис те мы сти му ли ро ва -
ния мо ти ва ци он ным ти пам со труд -
ни ков.

Эф фек тив ность сис те мы не ма те ри -
аль но го сти му ли ро ва ния и др.

При ня тые ме то ди ки рас -
че та по ка за те лей.

Бен чмар кинг.
Ши ро кий на бор ме то дик

оцен ки мо ти ви ро ван -
но сти пер со на ла

Обес пе че ние по треб но -
сти в че ло ве че ских ре -
сур сах

Свое вре мен ное вос пол не ние по -
треб но сти в че ло ве че ских ре сур -
сах не об хо ди мо го ка че ст ва.

Сни же ние фи нан со вых за трат на
при вле че ние со труд ни ков

Рей тинг при вле ка тель но сти ор га ни -
за ции как ра бо то да те ля на рын ке
тру да.

Уро вень внут рен не го за пол не ния ва -
кан сий.

Доля со труд ни ков, при ня тых в со от -
вет ст вии с за яв ка ми ру ко во ди те -
лей струк тур ных под раз де ле ний.

Сред ние рас хо ды на на ем од но го ра -
бот ни ка и т.д.

Оп рос кад ро вых агентств.
При ня тые ме то ди ки рас -

че та по ка за те лей

Эф фек тив ность управ ле -
ния со ста вом со труд -
ни ков

Под дер жа ние ка че ст вен но го и ко ли -
че ст вен но го со ста ва пер со на ла на
оп ти маль ном уров не.

Обес пе че ние пре ем ст вен но сти на -
уч ных, тех но ло ги че ских, управ лен -
че ских школ (при не из мен но сти
стра те гии)

Сред ний воз раст со труд ни ков (в раз -
ре зе ка те го рий и долж но стей).

Об ра зо ва тель ный уро вень.
Сред ний стаж ра бо ты (в раз ре зе ка -

те го рий и долж но стей).
Ко эф фи ци ент те ку че сти (по ка те го -

ри ям пер со на ла).
От но ше ние уво лен ных по соб ст вен -

но му же ла нию или за на ру ше ние
тру до вой дис ци п ли ны к сред не -
спи соч но му чис лу ра бот ни ков

При ня тые ме то ди ки рас -
че та по ка за те лей и
оцен ка их уров ня ис хо -
дя из реа ли зуе мой
стра те гии

Эф фек тив ность сис те мы
адап та ции вновь при -
ня то го со труд ни ка

По вы ше ние про из во ди тель но сти
тру да за счет бы ст рой ин те гра ции
со труд ни ка в тру до вой кол лек тив.

Соз да ние бла го при ят но го со ци аль -
но-пси хо логи че ско го кли ма та

На ли чие сис те мы про фес сио наль -
ной, ор га ни за ци он ной, пси хо ло ги -
че ской адап та ции.

На ли чие сис те мы на став ни че ст ва.
До ля уво лив ших ся ра бот ни ков в те -

че ние ис пы та тель но го сро ка и пер -
во го го да.

Уро вень ло яль но сти кол лек ти ва к
вновь при ня то му со труд ни ку.

Оцен ка эф фек тив но сти ра бо ты со -
труд ни ка со сто ро ны ру ко во ди те ля 
и на став ни ка.

Пси хо ло ги че ское со стоя ние со труд -
ни ка

При ня тые ме то ди ки рас -
че та



К ме нед же рам сред не го зве на предъ яв ля ют ся вы -
со кие тре бо ва ния в час ти про фес сио наль ной под го тов -
ки, раз ра бот ки эф фек тив ных так ти че ских ре ше ний, по -
рой не аде к ват ных их пра вам и пол но мо чи ям. Во мно гих
слу ча ях от вет ст вен ность за при ня тие ре ше ний, ко то рые 
ра нее яв ля лись пре ро га ти вой топ-ме нед же ров, пе ре да -
ет ся на сле дую щий ие рар хи че ский уро вень, од на ко рав -
но цен но го пе ре рас пре де ле ния по то ков ин фор ма ции
не про ис хо дит.

Что бы ин фо ком му ни ка ци он ные по то ки сво бод но
пре одо ле ва ли ор га ни за ци он ные барь е ры, толь ко не -
боль шая часть ин фор ма ции мо жет ос та вать ся за кры -
той, ибо этот ре сурс име ет цен ность лишь в той мере,
в ка кой он дос ту пен всем, кто в нем ну ж да ет ся, и не воз -
мож но точ но оп ре де лить по треб ность ка ж до го чле на ор -
га ни за ции в кон крет ной ин фор ма ции. Бу ду чи свя зую -
щим зве ном ме ж ду стра те ги че ским апек сом и опе ра ци -
он ным ядром, ме нед жер сред не го зве на ис пы ты ва ет
двой ной прес синг. В ре зуль та те вы со ко ква ли фи ци ро -
ван ные спе циа ли сты или пе ре хо дят в стра те ги че ский
апекс бла го да ря карь ер но му рос ту, или ухо дят в кон ку -
ри рую щие ор га ни за ции, или соз да ют соб ст вен ный биз -
нес. Ме нед же ры дан но го уров ня наи бо лее уяз ви мы при
ре ор га ни за ции пред при ятия.

Ос нов ные ин ди ка то ры эф фек тив но сти и ре зуль та -
тив но сти ли дер ст ва в ор га ни за ции, ко то рые оп ре де ля -
ют ся че рез раз ви тие че ло ве че ских ре сур сов, пред став -
ле ны в табл. 2.

Ли дер ст во спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию кол лек ти -
ва, чей уро вень ком пе тент но сти, мо ти ва ции и до ве рия
обес пе чи ва ет под держ ку и ак тив ное со дей ст вие из ме -
не ни ям, со про во ж даю щим ин но ва ции лю бо го вида.
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Окон ча ние табл. 2

1 2 3 4
Эф фек тив ность сис те мы

обу че ния и раз ви тия
пер со на ла

Фор ми ро ва ние кол лек ти ва ком пе -
тент ных со труд ни ков, спо соб ст вую -
щих дос ти же нию це лей ор га ни за -
ции

Про цент уво лив ших ся со труд ни ков
из чис ла кад ро во го ре зер ва.

Про цент те ку че сти кад ров сре ди ра -
бот ни ков с вы со ким по тен циа лом.

До ля со труд ни ков, уча ст вую щих в
про ек тах.

До ля со труд ни ков, вы дви гаю щих но -
вые идеи и ра цио на ли за тор ские
пред ло же ния.

До ля со труд ни ков, про шед ших обу -
че ние (по ка те го ри ям со труд ни ков, 
ви дам кур сов).

Удель ные вло же ния в обу че ние, раз -
ви тие (в раз ре зе ка те го рий и долж -
но стей)

Ди аг но сти ка из ме не ния
ин ди ви ду аль но го ком -
пе тент но ст но го про -
фи ля.

При ня тые ме то ди ки рас -
че та

Эф фек тив ность сис те мы
оцен ки пер со на ла

Под дер жа ние ква ли фи ка ци он но го
со ста ва со труд ни ков в со от вет ст -
вии со стра те ги че ски ми це ля ми

Доля спе циа ли стов, про шед ших ат -
те ста цию.

До ля ра бот ни ков, ко то рые про шли
пси хо фи зио ло ги че скую ди аг но сти -
ку (в раз ре зе ка те го рий и долж но -
стей).

От но ше ние ра бот ни ков к при ня той в
ор га ни за ции сис те ме оцен ки и ме -
ха низ му ее реа ли за ции

Ана лиз со от вет ст вия лич -
но ст ных и про фес сио -
наль ных ка честв со -
труд ни ков тре бо ва ни ям 
долж но сти и ус ло ви ям
тру да.

Со цио ло ги че ские оп ро -
сы, тре нин ги, про блем -
ные иг ры

Раз ви тие ор га ни за ци он -
ной куль ту ры

Сни же ние уров ня со про тив ле ния пер -
со на ла из ме не ни ям.

Под дер жа ние твор че ской ат мо сфе ры

Оцен ка типа ор га ни за ци он ной куль -
ту ры (кла но вая, ад хо кра ти че ская,
ры ноч ная, бю ро кра ти че ская и др.)
и на прав ле ния ее раз ви тия.

Оцен ка влия ния суб куль тур и т.д.

Ан ке ти ро ва ние на ос но ве 
ме то дик, ин тер вьюи ро -
ва ние, на блю де ние


