
5.3. РУКОВОДИТЕЛЬ И ЛИДЕР 
 

Судьбы наций зависят от человеческих качеств, в первую очередь, 
качеств элиты, элитарных групп и их лидеров. 

Д.Сорос 
 
 

5.3.1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

Менеджер – это, прежде всего, лидер 
 в той или иной сфере бизнеса. 

К аждый руководитель в зависимости от занимаемой должности наделен определенными функциями. 
Функции руководителя – это основные направления деятельности, решаемые им задачи: 

– стратегическая функция включает определение целей, разработку стратегии, составление планов и задач; 
– административная функция – организацию исполнительской деятельности, текущий контроль и коор-
динацию работы подчиненных, управление персоналом, стимулирование и мотивацию; 

– экспертно-инновационная функция – консультирование подчиненных, изучение новинок, разработку 
новых видов товаров и услуг, совершенствование организационной структуры; 

– коммуникационная функция – ведение деловых переговоров, прием посетителей, ответы на письма, те-
лефонные звонки и телеграммы; 

– социальная функция – помощь подчиненным, создание благоприятного морального и психологического 
климата в коллективе, поддержку традиций; 

– лидерская функция – формирование желаний и представлений о целях деятельности в трудовом коллек-
тиве, концентрацию усилий работников на достижении целей организации, изменение настроений, 
вдохновение людей на преобразования. 

Перечень и содержание официальных функций руководителя определяется тем, на какой ступени в иерар-
хии организации он находится: высший уровень, средний, низший. 

Руководители высшего уровня имеют наибольшую власть и несут ответственность за деятельность всей 
организации, а также координируют работу отдельных исполнителей, в том числе менеджеров разных уров-
ней аппарата управления. Они занимаются разработкой стратегических (перспективных) планов, формирова-
нием целей, выполняют административно-распорядительные функции, разрабатывают структуру и систему 
управления, мобилизуют коллектив на выполнение задач, занимаются адаптацией организации к разного рода 
изменениям, управлением в чрезвычайных ситуациях, управлением отношениями между организацией и 
внешней средой, а также обществом, в котором существует и функционирует данная организация. 

 Управление на среднем и низшем звеньях выполняют менеджеры (управленцы), которые управляют про-
цессом работы. 

Менеджеры среднего звена возглавляют подразделения, отделы, филиалы и отдельные службы централь-
ного аппарата управления. Они разрабатывают планы для осуществления общих задач, установленных руко-
водителями, вносят предложения относительно совершенствования работы, проводят в жизнь мероприятия по 
совершенствованию организации,  внедрению новых технологий в производство. Они ставят задачи и коорди-
нируют работу менеджеров низшего уровня, осуществляют текущий контроль деятельности, а также опреде-
ленное количество своего рабочего времени уделяют управлению персоналом и др. 

Менеджеры низшего звена – это технический уровень или организационный уровень, который находится 
непосредственно над рабочими и другими работниками (не управляющими). В порядке исключения они могут 
не иметь непосредственно подчиненных исполнителей, но при этом частично выполнять функции менеджмен-
та, например старший инженер. Менеджеры низшего звена – это младшие начальники, которые в основном 
отвечают за выполнение производственного плана и задач, за беспрерывное обеспечение информацией о пра-
вильности выполнения этих задач, за непосредственное использование выделенных им ресурсов и т.п. Это 
заведующие, управляющие, мастера на предприятиях, в структурных единицах и подразделениях и др. Они 
руководят и координируют работу непосредственных исполнителей, обеспечивают им необходимые условия, 
контролируют соблюдение графиков работ, правильное использование оборудования и материалов, соблюде-
ние правил трудовой дисциплины, техники безопасности. В функции менеджеров этого уровня входит также 
стимулирование, поощрения и взыскания подчиненных. 

Существует еще одна специфическая категория менеджеров – заместитель и помощник руководителя.  
Заместитель руководителя. Существование этой категории руководителей обусловлено большим объе-

мом работы общего характера, частым отсутствием руководителя по служебным делам, а также необходимо-
стью стажировки кандидатов на руководящую должность. Роль заместителя состоит в выполнении определен-
ной части управленческих функций в организации (подразделении), повышении престижа своего руководите-
ля и роли руководителей низшего уровня. Заместитель может быть штатным или выполнять свои обязан-
ности по совместительству. Заместителем по совместительству чаще всего назначают руководителя подраз-



деления низшего уровня. 
Помощник руководителя занимается, как правило, первичной обработкой управленческой информации, 

на основании которой руководитель принимает решения. 
Помимо официальных функций и обязанностей, руководители всех уровней имеют и неофициальные обя-

занности, среди которых в первую очередь следует выделить такие: 
– информирование персонала о положении дел, перспективах развития предприятия или подразделения; 
– создание благоприятного, комфортного морально-психологического климата в коллективе; 
– уважительное, доброжелательное отношение к подчиненным, терпимость к разнообразию их взглядов; 
– заинтересованное отношение к личности подчиненного, внимательное и участливое отношение к его 

проблемам. 
 
 

5.3.2. РУКОВОДСТВО И ВЛАСТЬ 
 

Власть есть право отдавать распоряжения 
 и сила, принуждающая им подчиняться. 

А.Файоль 

О рганизация может быть эффективной только в случае выполнения всех функций управления, то есть 
эффективного руководства. 

Понятие “руководство” применяется для характеристики умения того или иного менеджера влиять на по-
ведение и мотивы деятельности подчиненных с целью решения производственных задач. Руководство – это 
право личности давать официальные поручения и требовать их выполнения. Это право вытекает из полномо-
чий руководителя, которые определяют его компетенцию. Для выполнения функций руководителя менеджеру 
необходимо иметь власть. 

По сути, любая человеческая деятельность в той или иной мере связана с проявлением властных отноше-
ний. Термин “власть” применяется очень часто, он имеет достаточно много определений, например: 

“Власть – это способность одного человека или группы людей навязывать свои цели другим людям” 
(Дж.Гэлбрейт). 

“Власть – это контроль над поведением” (Р.Даль). 
“Власть определяется степенью участия в принятии решений” (Г.Лассуэл). 
“Власть – это система ресурсов, с помощью которых достижимы общие цели” (Т.Парсонс). 
“Власть – это способность и возможность оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведе-

ние людей с помощью каких-либо средств – воли, авторитета, права, насилия” (БЭС). 
Таким образом, власть – это возможность влиять на поведение других людей. Под влиянием понимается 

любое поведение индивида, которое вносит изменения в поведение, ощущения другого индивида. То есть 
влияние – это процесс использования власти. В ходе своего развития человечество разработало три принципи-
ально разных способа влияния на людей: 

– иерархия (основной способ воздействия) – взаимодействие между руководством и подчиненными, осу-
ществляемое принуждением и с помощью контроля над распределением материальных благ; 

– рынок – равноправные отношения по горизонтали, основанные на купле-продаже товаров и услуг, на 
отношениях собственности, равновесии интересов продавца и покупателя; 

– культура – признанные обществом социальные нормы, ритуалы, установки, стереотипы поведения людей. 
Конкретные способы и средства влияния могут быть самыми разнообразными – от вежливой просьбы до 

угрозы увольнения. 
Власть предоставляется должностью, предусмотренной структурой организации. Она законна и неотъем-

лема от ответственности и подотчетности: “Власть немыслима без ответственности, то есть без санкций – на-
грады или кары, сопровождающей ее действие. Ответственность есть венец власти, ее естественное следствие, 
ее необходимый придаток. Всюду, где действует власть, возникает и ответственность“ (А.Файоль). 

Основаниями для получения власти являются: условия исполнения роли и полномочий, место в иерархии, 
наличие контроля над ресурсами, образование, правильная оценка ситуации. 

Особенность власти состоит в том, что о ней не говорится прямо, она подразумевается, когда обсуждают 
или оценивают права, полномочия, влияние или воздействие субъекта управления на объект управления. И 
чаще всего власть отождествляется с принудительным, силовым ограничением свободы выбора. 

Наличие власти вызывает вопросы: 
– кто этой властью обладает (это не всегда бывает очевидным); 
– для достижения каких целей используется власть; 
– каким образом добиваются согласия или повиновения индивидов. 
Б.Рассел акцентирует внимание на такой опасной форме индивидуальной власти, как теневая власть. Ею 

обладают доносчики, льстецы, интриганы и другие люди, которые находятся в тени, но нити управления дер-
жат в своих руках. Рассел утверждает, что “система, предоставляющая большую власть льстецам или людям в 
тени, но с нитями управления в руках... не является системой, которая могла бы способствовать обеспечению 

Глава 5. Идеальный менеджер – полубог, получеловек 



общего благосостояния”. 
Руководящее влияние и власть зависят как от личности, на которую они направлены, так и от ситуации, в 

которой они находятся, а также от качеств менеджера, обладающего властью. В любом случае, руководитель 
зависит от своего непосредственного начальника, коллег и подчиненных. И без содействия этих людей он не 
сможет эффективно выполнять свои функции (подчиненные, к примеру, могут отказаться выполнить просьбу 
или приказ руководителя и сведут его властные полномочия к нулю). 

 

Власти не бывает без признания руководителя подчиненными. 
 

Объем полномочий, которыми обладает менеджер, измеряется степенью его влияния на поведение подчи-
ненных, не вызывая возражений с их стороны. Подчиненный признает полномочия начальника фактически 
тогда, когда он соглашается с тем, чтобы его поведение направлялось другими, и не оценивает при этом дос-
тоинств управленческого решения. Таким образом, источником полномочий выступает подчиненный, а не 
тот, кто отдает приказание. Именно он решает, какие приказы выполнять, хотя “свобода” выбора чаще всего 
зависит от оценки последствий отказа выполнить конкретное приказание. А последствия, в свою очередь, за-
висят от санкций, которые может применить менеджер. 

Власть руководителя над подчиненным зависит также от его личных качеств и, прежде всего, от профес-
сиональной компетенции и умения найти эффективные рычаги влияния на людей, в том числе и силой. Сила – 
это способность принуждать события развиваться так, как задумано, она не является правом и не обязательно 
законна. Менеджеры для достижения целей организации объединяют силу и власть в зависимости от ситуации 
и стиля руководства. Это так называемая организационная сила, основанная на должностном положении руко-
водителя. Различают еще личную силу, которая бывает двух видов: физическая сила и харизма. 

В условиях организации власть определяется иерархией, то есть должностью руководителя, и чем она вы-
ше, тем большей властью он обладает. Однако по отношению к отдельному работнику большей реальной вла-
стью обладает его непосредственный начальник, нежели вышестоящий руководитель. Объясняется это тем, 
что непосредственный начальник находится рядом с работником, знает все его сильные и слабые стороны, 
оперативно и неформально решает возникающие у него затруднения и проблемы, а также формирует мнение о 
работнике у вышестоящих менеджеров. 

Власть руководителя над подчиненными обусловлена их зависимостью в таких вопросах, как повышение 
зарплаты, продвижение по службе, расширение полномочий, решение социальных вопросов. С другой сторо-
ны, подчиненные также обладают некоторой властью над руководителем: наличием необходимой и важной 
информации, неформальных контактов с другими работниками. Опытный руководитель помнит об этом и не 
применяет власть в полном объеме, чтобы не вызвать у подчиненных желания продемонстрировать собствен-
ные властные возможности. 

Таким образом, чтобы руководить, необходимо влиять, чтобы влиять, нужно обладать властью, а чтобы 
обладать властью, необходимо иметь возможность контроля над чем-то важным для подчиненного. В этом 
случае возникает зависимость подчиненного от руководителя, которая и заставляет его действовать так, как 
нужно руководителю. Обычно власть основана на потребностях исполнителя и имеет разные формы. 

Различают шесть наиболее распространенных форм власти менеджера над подчиненными: законная 
власть, власть, основанная на принуждении, власть, основанная на вознаграждении, экспертная власть, эта-
лонная власть и харизма. 

Законная власть основывается на убеждении подчиненного в праве менеджера давать указания, которые 
он обязан исполнить. Этой властью, которую называют традиционной, обладает каждый менеджер, поскольку 
она вытекает из иерархичной структуры построения организации и подчиненный повинуется руководителю 
только потому, что тот стоит на более высокой ступеньке служебной иерархии. 

Власть, основанная на принуждении, распространена во многих организациях. Суть ее в наличии у ме-
неджера методов наказания подчиненного, которые могут воспрепятствовать удовлетворению определенных 
существенных потребностей работника или причинить ему другие неприятности. Принуждение 
(экономическое, социальное, политическое, физическое) рассматривают как форму воздействия на человека, 
группу людей или общество, которое характеризуется высоким уровнем давления. Связано оно с применени-
ем силы или угрозой ее применения. Принуждение значительно увеличивает вероятность возникновения кон-
фликта. 

Власть, основанная на вознаграждении, – в центре набора рычагов влияния на работника стоит возна-
граждение, то есть возможность удовлетворения его насущных потребностей. 

Экспертная власть основывается на традициях и убеждении подчиненных в наличии у менеджера специ-
альных знаний, которые позволят ему удовлетворить существенные потребности подчиненных. 

Эталонная власть – власть примера. Суть ее в том, что личностные качества менеджера настолько привле-
кательны для подчиненного, что он стремится приобрести такие же качества, выполняя поручения менеджера. 

Харизма – власть, основанная не на логике или силе традиций, а на личностных качествах и способностях 
лидера (харизма – “благодать” божья). Харизматичный лидер отличается такими особенностями личности: 

– заметная внешность: не всегда красивый, но обязательно привлекательный, с хорошей осанкой человек; 
– умеет хорошо держаться на людях; 



– независимый характер: во всем полагается в первую очередь на самого себя; 
– ораторские способности: способность к межличностному общению; 
– положительное восприятие внимания к своей персоне: чувствует себя комфортно, когда видит, что его 
слушают, выделяют среди других, что им восхищаются; 

– достойная и изысканная манера держаться, постоянная собранность и контроль над ситуацией. 
Различные формы власти – это инструменты, с помощью которых руководитель может заставить или убе-

дить подчиненных выполнить то или иное задание. Эти же инструменты могут использовать и неформальные 
лидеры, чтобы достичь своих целей либо помешать достижению целей организации. 

Применение руководителем власти имеет определенные особенности и проблемы: 
– значительно влияние субъективного фактора – личных ценностей менеджера; 
– степень властного влияния ограничена суммой допустимых затрат и правами по предоставлению льгот; 
– предоставленная власть включает и ответственность; 
– работники вынуждены подчинять власти собственные интересы, которые зависят от мотивации; 
– люди принимают власть других над собой до определенной границы; 
– власть может приниматься только потому, что некоторые аспекты ситуации могут быть несуществен-
ными или неучтенными; 

– власть может приниматься только потому, что подчиненные еще недостаточно сильны, чтобы изменить 
ситуацию; 

– власть может не приниматься в периоды длительных конфликтов; 
– экономические условия (зарплата, премия, перспектива увольнения) делают принятие власти более спо-
койным. 

Таким образом, руководство – это такая комбинация убеждения, принуждения и примера, которая призва-
на скорее убеждать и побуждать, чем приказывать и принуждать персонал выполнять работу. 

 
 

5.3.3. ЛИДЕРСТВО И АВТОРИТЕТ  
 

Лидер имеет стремление и волю к власти, он –  
образец справедливости и мудрости для подчиненных. 

Н.Макиавелли  

С овременное управленческое мышление требует, чтобы руководство людьми осуществляли не фор-
мальные руководители, а лидеры, которые пользуются в коллективе неформальным авторитетом. Обладае-
те ли Вы лидерскими качествами? 

 
ТЕСТ №5 
 

ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЛИДЕРОМ? 
Не раздумывая, ответьте на все приведенные ниже вопросы. 

Возможные варианты ответов: “да”, “нет”, “не знаю”. 
 
1. Еще в детстве необходимость подчиняться кому-либо была для меня проблемой.  
2. Считаю, что прогресс в науке и культуре невозможен, если нет людей, которые стремятся к власти. 
3. Думаю, что воле настоящего мужчины покоряются все женщины. 
4. Откровенно говоря, не люблю, когда близкие люди проявляют обо мне большую заботу. 
5. Согласен с утверждением, что истинный характер женщины – покорность. 
6. Возможно, не все догадываются, что брать все на себя мне приходится из-за постоянной заботы о бла-

гополучии родственников. 
7. Считаю, что большинство проблем возникает потому, что недостаточно лидеров с твердой рукой. 
8. В трудных ситуациях, которые требуют быстрого решения, мне обычно не нужно много времени. 
9. Знаю, что умею и люблю руководить другими людьми. 
10. Мне приятны мечты о “тихой пристани”. 
11. Считаю, что подчиненный должен выполнять любые приказания начальника. 
12. Возможно, это странно, но в отношениях с близкими людьми я чувствую внутреннее сопротивление, 

когда вынужден что-то просить. 
13. Не умею и не хочу открываться до конца ни перед кем. 
14. Часто бывают ситуации, когда кто-то ждет от меня пояснений, хотя, на мой взгляд, все и так понятно. 
15. Мне кажется, что мой характер подобен характеру отца (матери), который (которая) был (была) опорой 

в семье. 
Ключ к тесту на стр. 316.     
 
Под лидерством понимается способность оказывать влияние на отдельные личности и социальные груп-
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пы, трудовые коллективы, направлять их действия на  достижение целей организации. Влияние лидеров про-
является в изменении настроений, формировании желаний и представлений о целях деятельности. Только ли-
дер может добиться от других, чтобы они делали то, что он хочет, и делали это с удовольствием. Именно 
лидер отвечает за создание и соблюдение корпоративной культуры, того комплекса разделяемых командой 
убеждений, ценностей, позиций и ожиданий, которые касаются надлежащих норм поведения. 

 

Лидерство состоит не в том, чтобы быть приятным. 
Оно в том, чтобы быть правым и быть сильным. 

П.Китинг 
 

Лидер – член группы, за которым признано право принимать ответственные решения в важных ситуациях. 
Это наиболее авторитетная личность, которая реально играет центральную роль в организации совместной 
деятельности и регулировании отношений внутри группы. Изучение природы лидерства показывает, что ли-
дер, как правило, имеет ряд четко выраженных качеств: 

– образ жизни лидера тесно объединяет карьеру и личную жизнь; 
– лидер никогда не останавливается в своем развитии. Способности, талант, честолюбие и знания стиму-
лируют его к дальнейшему развитию и совершенствованию; 

– лидер видит свое истинное призвание в применении имеющихся способностей и приобретенных зна-
ний, навыков, ума, таланта как способа самореализации именно в управлении другими людьми; 

– лидер – это оптимист, он всегда охотно слушает людей и их идеи, поскольку, в отличие от пессимиста, 
настроен на получение хороших вестей и считает, что люди в большинстве своем готовы прийти на 
помощь, стремятся к созиданию, обладают творческим началом; 

– лидер любит людей, заботится о своих сотрудниках, интересуется их делами, всегда доступен подчи-
ненным; 

– лидер – честолюбивый, уверенный в себе и смелый человек, ищущий новые способы действий, не боя-
щийся экспериментировать; 

– лидер всегда готов принять решение, даже в условиях недостаточности информации (риск), когда соз-
нает, что решение может быть ошибочным; 

– лидер честен, справедлив, тактичен и внимателен к сотрудникам. 
 

Самый непобедимый человек – это тот, кому не страшно быть глупым. 
В.Ключевский 

 

Истинный лидер на практике реализует то, что основатель Си-Эн-Эн Тед Тернер сформулировал в виде 
лозунга: “Либо веди за собой, либо иди следом, либо уйди с дороги”. 

Отличия между статусом лидера и формального руководителя подразделения вытекают из особенностей 
роли и функций, которые каждый из них выполняет. Руководитель осуществляет управление на основе едино-
начально принятого решения и контроля за работой подчиненных. Лидер право на принятие решения предос-
тавляет каждому работнику, чем поднимает статус подчиненных, превращает их в команду. 

Основная задача лидера – помогать другим в поиске проблем, требующих решения, в формировании це-
лей и задач коллективной деятельности. В такой ситуации функция контроля меняется на функцию координа-
ции. Лидер концентрируется на поиске необходимых ресурсов для обеспечения работы и путей согласования 
разнообразных, нередко противоположных интересов своих работников. 

Нередки ситуации, когда естественный лидер находится вне формальной организационной схемы. В таком 
случае, если это властолюбивый человек, он может (иногда даже неосознанно) стать во главе неформальной 
группы, которая может оказывать сопротивление организации в ее деятельности. Способный сотрудник, зани-
мающий должность ниже своих потенциальных возможностей, может направить свою энергию и талант на то, 
чтобы вызвать в коллективе недовольство и сопротивление руководству. 

 

Ничто так не роняет авторитет руководителя, как некомпетентность. 
 

Феномен лидерства основывается на авторитете менеджера. Авторитет – это уважение, оценка и призна-
ние руководителя подчиненными. Использование менеджером формальных полномочий, не опирающихся на 
их признание со стороны подчиненных, нередко сводится к принуждению с помощью угрозы возможных 
санкций. Такое положение может привести к потере авторитета. Различают три категории авторитета: 

– формальный (официальный) авторитет менеджера определяется его должностью, вытекает из его прав 
распоряжаться подчиненными, давать им указания, требовать их исполнения, контролировать и стиму-
лировать их работу; 

– личностный авторитет определяется комплексом личностных качеств менеджера как человека: сме-
лость, решительность, терпимость, человечность, справедливость, честность, оптимизм, широта взгля-
дов, этичность, интеллигентность; 

– полный (реальный) авторитет – авторитет лидера проявляется при наличии у менеджера формального и 
личностного авторитета и зависит от результатов его деятельности, его деловых, нравственно-
этических качеств, опыта работы, профессионализма. 



 

Совсем немного людей, способных просто и открыто сказать: “Не знаю”. 
Д.Писарев 

 

Существует достаточно много искусственных приемов приобретения авторитета, которые не имеют 
ничего общего с реальным авторитетом. Наиболее распространенными являются такие приемы: 

– авторитет доброты – происходит из ложного понимания сущности чуткого отношения к подчинен-
ным и характеризуется низкой требовательностью менеджера. Отрицательные последствия такого от-
ношения к подчиненным: расслабление воли, дезорганизация, срыв планов и перспектив роста подчи-
ненных. Заниженные задания портят даже хороших работников; 

– авторитет расстояния – менеджеру кажется, что чем дальше и официальнее он держится с подчинен-
ными, чем реже с ними видится, тем сильнее его влияние на них; 

– авторитет подкупа: “Я обещаю тебе что-то, если ты сделаешь это”. Вознаграждение ставится в зави-
симость от личных прихотей менеджера; 

– авторитет резонерства: надоедание подчиненным бесконечными назиданиями, скучными и бессодер-
жательными поучениями; 

– авторитет педантизма: склонность к мелкой опеке, излишне жесткой регламентации; 
– авторитет чванства: высокомерие менеджера; 
– авторитет подавления: непрерывные угрозы применения власти с целью создания и поддержания ат-
мосферы страха среди подчиненных. 

Менеджер, который не стал лидером среди подчиненных, не пользуется у них реальным авторитетом, не 
может рассчитывать на достижение высоких производственных и личных результатов. 
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