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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос развития 

стратегического менеджмента в России. В работе представлены критерии, 

которые должен иметь лидер. 
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Современное развитие стратегического менеджмента в России предпола-

гает новые подходы к теории и практике определения и реализации лидерства. 

Критерии, по которым должен определяться лидер в коллективе, по нашему мне-

нию, должны быть следующие: 

 обеспечивать формирование, реализацию и анализ идей, обеспечивающих 

стратегическое направление развития бизнеса; 

 нести ответственность за успех и не успех идей, обеспечивающих выпол-

нение конкретных стратегических показателей, внутри и за пределами предпри-

ятия. 

Сегодня за каждым действительно успешным предпринимательским проек-

том, суть которого заключается в коммерциализации знаний, стоит лидер, наде-

ленный мудростью понимания того, что на самом деле нужно как для реализации 

конкретного проекта, так и предприятию в целом для процветания в условиях 

новой экономики. Такой лидер должен быть наделен способностью вдохновлять 

каждого участника предпринимательского проекта, быть сотворцом общего ви-

дения данного проекта, а также всего необходимого для творческого развития и 

претворения такого общего, разделяемого всеми видения в реальность, невзирая 

на все препятствия или время, которое на это потребуется. Такие современные 
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лидеры действительно глубоко понимают, что означает быть в предпринима-

тельстве, суть которого заключается в капитализации и коммерциализации зна-

ний и при этом они могут ясно и четко формулировать, моделировать и мотиви-

ровать сотворение. 

В течение долгого времени такие явления, как переосмысление лидерства, 

новый управленческий подход, полностью отсутствовали. Новые идеи и новое 

мышление в рамках лидерства сегодня остаются в основном теоретическими 

(умозрительными). Наиболее примечательно, что во всей деятельности, связан-

ной с лидерством, и в соответствующих многочисленных исследованиях мы по-

прежнему остаемся прикованными к идее героического лидерства – лидерства 

героя-одиночки. 

В 1990-х годах на авансцену вышли лидеры (управляющие) – технические 

специалисты, такие, как Билл Гейтс, Джон Чемберс, Майкл Делл. Но именно 

Джек Уэлч из компании General Electric стал олицетворением как идеального ли-

дера, человека-мотора, который способен трансформировать любую компанию 

независимо от ее размеров или уровня сложности, в «вечный двигатель» эффек-

тивной деятельности. Во-первых – лидер-герой создает порядок. Такой лидер 

указывает куда следует двигаться, и уверенно ведет в этом направлении. Он – 

диктатор, создатель определенности. Но при таком подходе возникают две труд-

ности. Первая состоит в том, что, люди долго не выдерживают такой диктатор-

ский стиль лидерства. Сейчас ни поколением Net, ни поколением современных 

топ-менеджеров уже невозможно управлять диктаторскими методами. 

Во-вторых, зачастую определенность – это только иллюзия. Сейчас уже ни-

что не может быть определенно точным и четким. В настоящее время лидерство 

перестало быть вопросом установления порядка, теперь это вопрос создания сти-

мулирующей хаотической среды, продуктивного беспорядка. Современное ли-

дерство уже давно перестало быть упрощенной схемой, по которой лидер сна-

чала создает целостное видение, а затем вдохновляет свое корпоративное «вой-

ско» на соответствующие действия. Сейчас этих корпоративных «воинов» не 
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так-то легко убедить. Лидерство – сложная вещь и если мы попытаемся сформу-

лировать новые правила лидерства, то нам следует начать с признания: единой, 

то есть годной для всех случаев, идеи о том, что общего подхода к лидерству не 

существует. Современная идея лидерства, по нашему мнению, должна гласить: 

«Это зависит от...». В лидерстве импровизация приобретает не меньшее значе-

ние, чем традиционное бизнес-планирование. Сегодняшние лидеры работают в 

принципиально новой среде. Если они хотят действовать успешно, то им следует 

внести существенные усовершенствования в свое поведение и взгляды. 

Во многих отношениях в стилях современного лидерства должны найти от-

ражение гибкие, более свободно действующие структуры, описанные выше. Все 

сказанное выше только подтверждает современный взгляд на бизнес-организа-

цию скорее как на комплексный социальный процесс, чем как на машину. Это 

также означает, что по своей природе современные организации непредсказу-

емы. Такие выводы ставят под сомнение традиционное представление об орга-

низации, основывавшееся на кибернетическом подходе, которое доминировало 

со времен Фредерика Тейлора. Это был инженерный подход, предполагавший, 

что организацией можно управлять так же, как управляют отопительной техни-

ческой системой. Но по мере того, как усложняется мир и коммуникации растет 

иллюзорное представление о том, что один лидер может полностью контролиро-

вать организацию. Кроме того, бытовало мнение о том, что можно утвердить 

стратегию на пять лет вперед и предписать механизм ее реализации. Сейчас мы 

знаем, что подобный подход уже не срабатывает. Но если эта модель организа-

ционного развития уже неэффективна, то лидерам следует отказаться от попыток 

контролировать людей. Им следует создавать условия, помогающие работникам 

справляться с неопределенностью, присущей современному бизнесу, а также 

быть инновационным в своих ответных действиях. 

Лидерство перестало быть индивидуальной деятельностью. Успешные 

люди просто лучше других лидируют в своих компаниях, но при этом они уве-
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рены в том, что особый климат лидерства в компании поддерживается и оказы-

вает воспитательное воздействие. Они становятся успешными именно благодаря 

разделенному лидерству, т.е. лидерству, которое поддерживается ментально и в 

котором участвуют многие работники компании. Они добиваются успеха путем 

совместного лидерства. Они больше не раздают команды; они становятся настав-

никами. Особой обязанностью управляющего является также обеспечение кли-

мата лидерства таким образом, чтобы он ощущался в организации повсюду. Со-

временный лидер должен не столько управлять, сколько вдохновлять своих под-

чиненных. 

Новая перспектива лидера – роль тонкого, проницательного и чуткого нави-

гатора для команды добровольцев. Никогда еще человеческий, гуманитарный ас-

пект лидерства не был столь важен, как сейчас. Новым источником конкурент-

ного преимущества являются «мечты и амбиции». Сегодня мы действуем в мире 

добровольных работников. Люди делают выбор в пользу инвестирования своего 

человеческого капитала в те компании, которые дают им наибольшую отдачу. 

Они стали мобильными инвесторами. Таким образом, лидерам необходимо быть 

скорее теми, кто убеждает, чем теми, кто диктует. Хороший бизнес заключается 

в том, чтобы увлекать людей. При этом достижение соглашения с работниками 

по поводу фундаментальных целей и ценностей – длительный процесс. 

Сегодня современные руководители часто терпят провалы не из-за недо-

статка стратегического мышления, а из-за недостатка адекватных последователь-

ных идей относительно того, как реализовать намеченное и мобилизовать орга-

низацию. А это уже действительно отношения с людьми. Прежде чем стать ли-

дером, менеджеры, как правило, понимают это на интеллектуальном уровне, но 

лишь когда они начинают действовать в этой должности, они начинают осозна-

вать это и на эмоциональном уровне. Типичный лидер, как правило, тратит от 40 

до 50% своего рабочего времени на контактирование с людьми. Кроме того, он 
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должен проводить много времени, размышляя о лучших талантах компании, вы-

страивая команды и привлекая в компанию талантливых людей. Новая перспек-

тива лидера – извлекать людей из зоны их комфорта. 

Лидеру необходимо быть честным, раскрывать свои личные амбиции и че-

столюбивые устремления, это произведет гораздо более сильное впечатление и 

вдохновит людей, чем простое изложение видения. Но лидеры обычно стесня-

ются делать подобные высказывания. Они боятся сделать себя уязвимыми, и 

только поистине великие менеджеры готовы стать уязвимыми. Новая перспек-

тива лидера – уметь использовать неопределенность, неясность и сложность. 

Если сложность является фактом жизни, то лидеры должны не пугаться ее, а вы-

являть возможности, которые предоставляет такая сложность. Новая перспек-

тива лидера – выстраивать нематериальную сеть стоимости человеческих ресур-

сов. 

Работа современного лидера заключается в том, чтобы оценить и выстроить 

нематериальные сети стоимости организации. В данном контексте критически 

важными факторами являются способности лидера строить такие сети как 

внутри, так и за пределами организации, а также способность выстраивать дове-

рие к организации. И в современной экономике, которая больше является эконо-

микой внимания, чем традиционно капиталистической, означает, что лидер дол-

жен излучать «надежность, нацеленную на создание доверия» больше, чем 

«успешность, направленную на порождение зависти». Такие действия – един-

ственный способ сохранить успешное функционирование как внутренних сетей, 

так и сети взаимодействий с клиентами в условиях ожесточающейся конкурен-

ции за надежные рыночные ставки. 

 


