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ЛИДЕРСТВО В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена актуальной в современное время теме 

лидерства в компании. В настоящее время нет единых подходов к изучению 

феномена лидерства, а в практической деятельности феномен лидерства тесно 

связан с понятием эффективного руководства фирмой. Лидерство и проблемы, 

возникающие на этой почве изучаются и обсуждаются очень часто. В нашем 

обществе возрастает роль научного управления и организованности во всех сферах 

общества и, соответственно, значение изучения вышеуказанного.  
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Abstract. This article is devoted to topical in modern times is the subject of 

leadership in the company. Currently there is no unified approaches to the study of the 

phenomenon of leadership, and in the practical activity of the leadership phenomenon is 

closely connected with the concept of effective management of the company. Leadership 

and problems arising on this ground are being studied and discussed very often. In our 

society, the role of scientific management and organization in all spheres of society and, 

accordingly, the value of studying the above.  
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Тема лидерства есть и будет актуальна при рассмотрении любой организации 

или предприятия.  Компания может располагать замечательным ассортиментом 

продукции, отличными техническими процессами, великолепными клиентами и 

выдающимися сотрудниками, но при отсутствии  эффективных лидеров ее 

неизбежно ждет крах. Лидерство может выступать в роли особой приправы, 

которая может придать всей организации новый вкус, конечно же, при правильном 

ее использовании.  Оно усилит такие его составляющие, как инновационность, 

инициативность, «предприимчивость» и креативность. 

Для российских компаний тема лидерства имеет особую важность. По опыту 

работы с нашими российскими клиентами мы знаем, что суть функциональных 

изменений, например корректировки стратегии или организационной структуры, 

часто довольно очевидна или легко определима: структурные конкурентные 

преимущества, равно как и слабости российских компаний хорошо известны. [ 1 ] 

Крупные российские компании пока редко ставят перед собой такие 

уникальные по содержанию задачи, как принципиальное изменение стратегии или 

разработка новых продуктов; к самым востребованным российским бизнесом 

изменениям можно отнести совершенствование операционной деятельности и 

построение новых бизнесов - а здесь можно опереться на богатый опыт многих 

компаний и стран, развитых и развивающихся. В то же время у российских 

компаний одни и те же проблемы: как достичь намеченных целей, где искать 

людей, которые благодаря своим знаниям и лидерским качествам смогут 

определять направление перемен и добиваться реализации поставленных задач. 

Существует некая совокупность личностных качеств, которые как раз таки и 

лежат в основе лидерства.  

Чувство перспективы – у человека, обладающего лидерскими качествами 

остро и развито чувство, оно же видение того, к чему следует стремиться, идти 

через дебри, добиваться, прикладывая максимальные усилия. Яркими примерами 

проявления чувства перспективы являются основатель Microsoft Билл Гейтс, 

создавший мировой стандарт программного обеспечения, Луис Герстнер, экс-



президент IBM, который реструктуризировал компанию и основным направлением 

ее деятельности сделал оказание услуг, братья Карл и Тео Альбрехт - они создали 

крупнейшую немецкую розничную сеть Aldi и предложили покупателям 

качественные товары по низким ценам.  

Страстность - одержимость своей идей, целью, эмоциональная 

вовлеченность, эмпатия. Лидеры полностью полагаются на себя и убеждены  в 

правильности, конкурентоспособности своих команд, действий. Они  стремятся 

заражать этой убежденностью и одержимостью не только своих сотрудников, но и 

потребителей и инвесторов.   

Убедительность – способность воздействовать на людей во благо своим 

целям, идеям, убеждениям. Попытка привлечь кого-то на свою сторону, руководить 

людьми ,л    находить л   единственно л   верное л   соотношение л   между л   приказами л   ил     

убеждением . 

Лидерство л   настолько л    желе      зависит   от   способности   мотивировать   сотрудников, л   как   

ил   от   умения   приказывать. В жизненном цикле каждой компании наступает момент, 

когда без приказов не обойтись, когда необходим вертикальный контроль. 

Допустим, когда компании грозит разорение или она находится в стадии кризиса. л   

Однако   лидерство, л   основанное   нал   мотивировании   сотрудников   ил   

стимулировании   инициативы   снизу, л   как   правило, л   оказывает   более   длительный   

положительный   эффект. Например, в очень преуспевающих и популярных 

розничных сетях    Homeл   Depotл   ил   CompUSA вовлечение сотрудников в дело и 

обоюдное принятие решений главенствующий принцип для получения хорошего  

эффективного результата, так как не учитывая ранг поощряются все кто принимал 

участие в заданных рамках.  

Настойчивость    - способность того же самого убеждения, упорство и 

стремление дойти до конца. В случае неудачи способность предпринимать новые 

попытки. Многие   известные   лидеры   претерпели    разного    рода л   трудности   нал   том   или   

ином   этапе   своей   карьеры, л   но л   успех л   в л   конце л   концов л   им л   принесла л   именно л   способность 

л   сновал   вставать л   нал   ноги л   после л   поражений. У немалого числа компаний, которые 

начали свое существование в последние пятнадцать лет, случались различные 



неудачи, коллапсы. Но из каждого застоя, кризиса они выходили благодаря 

настойчивости своих лидеров.  Но л   настойчивость л   нужна   не л   только   лидерам   молодых   

компаний. л   Без нее сложно, а порой невозможно преодолеть трудности, 

сопротивления, обрушить сложившиеся никчемные стереотипы, получить 

поддержку ведущих менеджеров и сотрудников при реорганизации больших 

предприятий, имеющих многолетнюю практику. л    

Терпение, усидчивость - умение ждать, находиться в равновесии и 

спокойствии в этот момент. В дальнейшем непринужденно и рационально делать 

шаг за шагом, продумывая последующие шаги. Эта   способность   особенно   важна   прил.   

построении   нового   бизнеса   или   управлении   быстрорастущей   компанией, л   когда   нужно   

выбрать   оптимальную   стратегию   захватал   рынка. л     

Особую роль при формировании российского лидерства сыграл менталитет, 

присущий только русскому народу. И сейчас особенности национального характера 

российской модели менеджмента идентичны на мировом уровне. После ряда 

изменений свершившихся и продолжающих свершаться продолжает 

реформироваться и менталитет русского народа. 

Следует    отметить, что менталитет какой-либо страны, а непосредственно и 

лидерство очень различны и красочно выражены,  л   что   все Германии свойственна 

немецкая пунктуальность, Англии – английский консерватизм, американцам – 

прагматизм. Что касается России нам свойственен некий непатернализм,л   

доброжелательность, сплоченность при экстремальных ситуациях, но и легкая 

небрежность.  Именно   менталитет   определяет   поведенческие   установки   в л   любой   

модели   менеджмента. 

Обратимся   все л   же л   к л   системе   управления   в л   России. л   Пол   словам   Николая   Бердяева: 

«Русская     душа    хочет    священной    общественности, л   богоизбранности л   власти .л   Природа 

л   русского л   народа л   сознается л   как л   аскетическая ,л   отрекающаяся л   от л   земных л   дел л   ил   земных 

л   благ». Это выражение вряд ли можно отнести к какой-либо нации кроме как не к 

нашей. [ 2 ] 

И все же в чем идентичность и оригинальность российского лидера? 

Патернализм постоянно присутствовал в быту русского человека.  Так  к 



примеру поверье : «Вот   приедет   барин   -л   барин   нас   рассудит». Таким образом на основе 

русских патерналистских традиций и сформировался тип лидерства, присущий 

только России со своим навязыванием идей и принятие соответствующих идей за 

других . это и есть проблема России – «инициатива наказуема». Многие русские 

хотят получать заработную плату за просто так, не прикладывай усилий и стараний, 

потому что именно так удается избежать проблем. Проявление самостоятельности 

не входит в ряд самых главных качеств, присущих нам .  

Так говоря о современном российском лидерстве в менеджменте явно видно 

остаточное присутствие советских моделей и традиций. Хотя происходит переход и 

к демократическому стилю. Современный российский лидер формируется по сей 

момент, претерпевая колкости старины. 

Существует , л   однако,   л   ряд     российских    особенностей, л   осложняющих   развитие     

лидерских     качеств     у л    широкого  л   круга  л   менеджеров, л   и  их л   нельзя л   не л   учитывать л   при л   

разработке  л   соответствующих  л   программ. л Среди  них можно перечислить 

некоторые [3]: 

-л   доминирование   личных   отношений   над   профессиональными. Отношения 

сугубо личные играют немало важную роль среди менеджеров России, в отличии 

от Запада. Такую ситуацию можно понять, когда организация находится на 

начальном этапе своего становления и преданность намного важнее расчетливости 

и сурового профессионализма. Но в ряде компаний такая же ситуация наблюдается 

и в дальнейшем. Поэтому-то лидерские качества притупляются или вообще 

пропадают, когда встает вопрос о том, как бы не обидеть! Тут же кстати говоря в 

памяти всплывает фильм именного отечественного производства как «Служебный 

роман».  

-л   неумение   работать   вл.   команде. Если опять же возвращаться к советской 

системе управления, то она держалась на жесткой иерархичности. Так многие 

бизнес - лидеры начиная с тех времен становились «волками – одиночками». 

Несмотря на свои достоинства и приоритеты они не способны в какой-то степени 

работать в коллективе и налаживать командный подход внутри своей компании.  А 

ведь такая прерогатива должна быть брошена не только юридическим и 



консалтинговым компаниям, но и в большей степени производственным, когда 

возникают вопросы коллективного обсуждения и решения, когда дело требует 

экспертизы. 

-л   чрезмерный л   контроль л    ил   нечёткое л   распределение л   обязанностей.    Для    

большого числа    российских л   компаний л   по-прежнему л   актуальна л   проблема л   хищений л   

ил   коррупции л   нал   разных л   уровнях ,л   поэтому л   руководство л   внедряет л   механизмы л   

тотального л   контроля.л   В л   тол   же л   время л   такие л   меры л   часто л   препятствуют л   

децентрализации л   ил   делегированию л   полномочий,    необходимых л   для л   развития л   

лидерства .  

-л   отсутствие л   л   опыта л   ил   культуры л   развития л   персонала. Факт в том что, многие 

российские компании не имеют широкого взгляда на проблему развития своих 

сотрудников, своего персонала. Так наши компании «делают фишку» на 

финансовую сторону развития (они безусловно важны), но только не на 

эмоциональную и психологическую стороны развития. л    

Подводя л   итоги, л   можно л   сказать ,л   что л   лидерство л   является л   неотъемлемой л   частью 

л   современного л   управления  .л   Именно л   лидеры л   развивают л   новые л   бизнес - подходы ,л   

расширяют л   горизонты л   ил   создают л   видение л   современного управления на десятки лет 

вперед. Таким образом, современные психотехнологии помогают выявлять лидеров 

среди нас, обучать их и растить новое поколение лидеров. Ведь именно настоящий 

лидер делает будущее настоящим.  
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