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Инновационное развитие руко-
водителя актуально для нынешних 
предприятий в современной внешней 
и внутренней среде. Растущая кон-
куренция заставляет руководство 
предприятий искать новые подходы 
к производственной деятельности, 
создавать и внедрять новые модели 
развития, формировать новые идеи 

для организации производственного 
процесса и выпуска продукции. И 
только руководитель, сочетающий 
в себе заинтересованность в разви-
тии организации с использованием 
новых технологий, может создавать 
новые подходы к производственной 
деятельности. Кроме этого, в струк-
туре его  личности должно быть 
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нечто, что явилось бы стимулом, ос-
новой для генерирования новых, ин-
новационных идей и подходов.

Для определения инновацион-
ного развития руководителя ис-
пользуется термин «инновацион-
ные компетенции». Инновационные 
компетенции предполагают выра-
ботку адекватного отношения к нов-
шеству, к ситуации неизвестности, 
умение быстро реагировать в не-
стандартных, нетипичных условиях 
и принимать грамотные решения на 
опережение [1]. Так, например, клю-
чевые инновационные компетенции 
малой фирмы, по мнению Е.А. Мо-
жаевой, – это область вопросов, круг 
полномочий, в которых малая инно-
вационная фирма готова решать по-
ставленные задачи со знанием дела 
и умением, то есть инновационная 
фирма является компетентной в 
сфере инноваций [2]. 

В силу вышесказанного, мы хо-
тим отметить, что инновационные 
компетенции являются источником 
создания инновационной среды и со-
путствуют эффективной работе со-
временного руководителя.

В табл. 1 рассмотрим компетен-
ции, которые разрабатывались в от-
крытых акционерных обществах.

В табл. 1 видны отличия и сходства 
некоторых инновационных компетен-
ций, которые по своему проявлению 
являются частью корпоративных ком-
петенций. Указанные компании вхо-
дят в рейтинг крупнейших компаний 
России и на 2017 год имеют большой 
объем реализованной продукции. Та-
кие компании уделяют значительное 
внимание инновационным компетен-
циям. Отметим, что у рассматривае-
мых организаций нет единого подхода 
к моделям компетенций.

Основой требований к инноваци-
онным компетенциям руководите-
лей служат выполняемые ими функ-
ции и роли. И. Ансофф утверждал, 
что существуют четыре роли, при-
нимаемые руководителем: лидера, 
администратора, планировщика, 
предпринимателя [3]. 

Под ролью лидера имеется в виду 
неформальное лидерство, где руко-
водитель пользуется авторитетом 
среди сотрудников. От лидерства от-
дача персонала зависит на 35%.

Таблица 1

Инновационные компетенции в структуре корпоративных компетенций  
открытых акционерных обществ

Крупные российские компании Инновационные компетенции в структуре

ПАО «РЖД»

Компетентность. 
Клиентоориентированность.
Корпоративность.
Качество.
Креативность.
Лидерство.

ПАО «Сбербанк России»

Личная результативность. 
Совершенствование профессиональных знаний.
Инновации/оптимизация рабочего процесса.
Работа в команде.
Клиентоориентированность.

ПАО «Газпром»

Лидерские компетенции.
Управленческие компетенции.
Инновационные компетенции.
Специальные профессиональные компетенции.
Общие профессиональные компетенции.
Общие рабочие компетенции.
Базовые знания, умения и навыки.
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Роль администратора связана с 
обязанностями руководителя: кон-
тролировать положение текущих 
дел, добиваться реализации прини-
маемых решений.

Выступая в роли предпринима-
теля, руководитель должен пред-
ставлять экспериментатора, на-
ходить новую деятельность, быть 
готовым к предпринимательскому 
риску.

Наиболее детальную классифи-
кацию ролей руководителя дают 
Э.С. Минаев, Н.Г. Базадзе, Н.Г. Да-
нилочкина, В.И. Ионов [4]. Эта клас-
сификация более близка к россий-
ским условиям и показана в табл. 2.

Анализируя роли, можно ска-
зать, что инновационные компетен-
ции соответствуют роли предпри-
нимателя. Руководители должны 
не только внедрять инновации, но и 
генерировать их.

Рассмотрим инновационные 
компетенции в контексте функций 
современного руководителя. Ряд ис-
следователей выделяют следующие 
функции руководителя [5, 6]:

1) оценка ситуации, разработка, 
обоснование (то есть выяснение, на-
сколько реальны, понятны и кон-
тролируемы цели) и постановка 
целей;

2) определение и подготовка ме-
роприятий по достижению целей;

3) координация деятельности со-
трудников в соответствии с общими 
целями;

4) контроль за персоналом и со-
ответствием результатов его дея-
тельности поставленным задачам;

5) организация деятельности 
сотрудников, то есть использова-
ние существующих и создание но-
вых организационных структур 
для руководства персоналом и его 
деятельностью;

6) информирование сотрудников;
7) интерактивное, контактное 

взаимодействие (коммуникация) – 
деловое общение с целью получения 
информации, консультирования, 
оказания помощи и др.;

8) формирование системы сти-
мулирования сотрудников и их 
мотивация;

Таблица 2

Классификация ролей руководителя

Роли Понятие роли

«мыслитель»
общее осмысление положения дел в подразделении,
поиск оптимальных способов решения проблем

«штабной работник»
обработка управленческой информации и составление до-
кументации

«организатор» координация работы сотрудников

«кадровик» отбор, расстановка, оценка персонала

«воспитатель» обучение и мотивация персонала

«снабженец»
обеспечение группы всем необходимым для трудовой дея-
тельности

«общественник»
участие в качестве ведущего на заседаниях и совещаниях;
работа с общественными организациями

«инноватор»
внедрение передовых методов труда и научно-технических 
достижений в производство

«контролер»
контроль соблюдения организационных норм и качества 
продукции

«дипломат»
налаживание связей с другими учреждениями и их пред-
ставителями
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9) делегирование задач, компе-
тенций и ответственности;

10) предотвращение и разреше-
ние конфликтов;

11) распространение специфиче-
ских для организации ценностей и 
норм;

12) забота о подчиненных и обе-
спечение их лояльности;

13) формирование сплоченно-
го коллектива и поддержание его 
дееспособности;

14) ослабление чувства неуве-
ренности в действиях персонала 
и обеспечение организационной 
стабильности.

Из вышеназванных функций 
организация деятельности сотруд-
ников может рассматриваться как 
способ организации деятельности 
персонала с учетом нового подхода к 
восприятию этой деятельности. Это 
будет характеризовать часть иннова-
ционной культуры организации. 

В силу стремительных изменений 
среды перечень представленных ком-
петенций должен постоянно расши-
ряться, чтобы современный руково-
дитель мог полноценно и эффективно 
выполнять полный спектр своих 
обязанностей с высокой отдачей [7]. 
Предложим некоторые варианты:

Повышение профессиональной 
самооценки сотрудников.

Четкое установление целей и 
функций подчиненным.

Полное использование возмож-
ностей сотрудников.

Так, успешному руководителю 
для осуществления данных функ-
ций необходимо владеть дополни-
тельными компетенциями:

– профессионально-этическая;
– мониторинговая;
– целевая;
– коммуникативная;
– проектировочная;
– информационная;
– креативная;
– управленческая;
– рефлексивная.
Часть компетенций руководи-

тель получает в процессе обучения 
и получения высших категорий 
квалификации. 

На основании проведенного ис-
следования можно сделать вывод о 
том, что хороший современный ру-
ководитель должен владеть иннова-
ционными компетенциями, так как 
именно они помогут выйти на новый 
уровень руководства и сделать дея-
тельность более профессиональной 
и успешной.
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