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В современных экономических условиях – власть непосредственно влияет на ру-
ководителя т.к. она прямо связана с его авторитетом. Долгое время термин «власть» 
имел негативную окраску, однако в настоящее время отношение к нему изменилось. 
Менеджеры должны знать и понимать механизм власти, чтобы уметь руководить 
людьми. 

В современных экономических условиях власть напрямую влияет на менеджера; 
он напрямую связан с его полномочиями. Долгое время термин «власть» имел отрица-
тельное толкование, но в настоящее время отношение к ней изменилось. Руководители 
должны знать и понимать механизм власти, чтобы иметь возможность управлять 
людьми для успешной работы организации и достижения ее целей. 

Цель лидера - повлиять на других таким образом, чтобы они выполняли работу, 
порученную организации, коллективу, группе. Лидер должен эффективно управлять 
своими подчиненными. Чтобы лидерство было эффективным, он должен развивать и 
применять власть. Лидер зависит от его непосредственных начальников, подчиненных и 
коллег. 

Эта зависимость от факторов и людей, которым невозможно управлять напря-
мую, является основной причиной трудностей, с которыми сталкивается управленче-
ский персонал. Сила и влияние являются единственным средством, с помощью которого 
менеджер может разрешить такие ситуации. 

По мнению социолога Бирстеда, «власть стоит за каждой организацией и подпи-
рает ее структуру. Без власти нет организации и никакого порядка» [1]. 

Чтобы руководить - необходимо иметь основу власти. Вы должны иметь возмож-
ность контролировать то, что имеет значение для исполнителя, что создает его зависи-
мость от вас и заставляет его действовать так, как вы хотите. 

Лидер имеет власть над своими подчиненными, потому что последние зависят от 
него в таких вопросах, как увеличение заработной платы, выполнение работ, продвиже-
ние по службе, расширение прав и возможностей, удовлетворение социальных потребно-
стей и т. д. Однако в некоторых ситуациях подчиненные имеют власть над лидером, по-
скольку он зависит от них в таких вопросах, как информация, необходимая для приня-
тия решений, неформальные контакты с людьми в других подразделениях. 

Сила лидера напрямую связана с его властью. Власть - это высоко ценные каче-
ства, которыми подчиненные наделяют лидера и которые определяют свое послушание 
без убеждения или угрозы наказания. Он основан на согласии и означает уважение ли-
дирующей личности, доверие к ним. Власть может быть правдой, когда у лидера дей-
ствительно есть качества, которые его подчиненные дают ему, и ложной - формирую-
щимся по неправильным представлениям о личности лидера. В зависимости от основ-
ных качеств, авторитет является научным (качество обучения), бизнес (компетенция, 
навыки, опыт), моральные (высокие моральные качества), религиозные (святость), ста-
тус (уважение к должности) и т. д. 

Применительно к бизнес-организациям полномочия разделяются: 
- на официальном основании на основе организационных норм и структур, ува-

жении руководящих органов и должностей; 
- бизнес, включающий высокую профессиональную компетентность менеджера 

(или любого другого сотрудника), его способность решать организационные проблемы 
лучше других и добиваться успеха; 

- личные, сформированные на основе высокоценных индивидуальных качеств, не 
имеющих прямого отношения к должностным обязанностям. 

Ведущим местом среди этих типов полномочий менеджера является авторитет 
бизнеса, он напрямую связан с эффективной реализацией целей организации и ее со-
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трудников. 
Иногда авторитет и авторитет интерпретируются как противоположные концеп-

ции, поскольку в случае власти подчинение не полностью зависит от принудительных 
возможностей, а от согласия сотрудников. 

Исходя из этого, авторитет более правильно интерпретируется как своего рода 
сила, главная особенность которой заключается в том, что мотивация подчинения осно-
вана не столько на убеждении, а скорее по вере в самом лидере и его личную важность 
для подчиненных [2]. 

Чтобы вести, нужно влиять, и для того, чтобы влиять, необходимо иметь основу 
власти. Сила может принимать различные формы. Согласно их классификации, суще-
ствует пять основных форм власти: 

1. Сила, основанная на принуждении. Исполнитель считает, что влиятельный че-
ловек имеет возможность наказать таким образом, который мешает удовлетворению 
какой-либо жизненной потребности или вообще может вызвать некоторые другие про-
блемы. 

2. Мощность, основанная на вознаграждении. Исполнитель считает, что влия-
тельный человек имеет возможность удовлетворить насущную необходимость или полу-
чить удовольствие. 

3. Экспертные полномочия. Исполнитель полагает, что у влиятельного есть спе-
циальные знания, которые удовлетворят эту потребность. 

4. Опорная мощность (сила примера). 
5. Законные полномочия. Исполнитель считает, что влиятельный человек имеет 

право отдавать приказ и что его обязанность - подчиняться им. 
Сила через принуждение, влияние через страх - так представьте себе силу людей, 

которые ее критикуют. Страх, как правило, создает образы насилия: заряженный пи-
столет, угроза пыток, кулак. 

Техника принуждения, как правило, сопровождает власти во всех случаях, когда 
человеку действительно что-то нужно, и он уверен, что другой человек может убрать 
его у него. Многие люди испытывают острую озабоченность по поводу того, что они мо-
гут потерять свою безопасность, любовь или уважение. Поэтому даже в ситуациях, ко-
гда насилия нет, страх является общей причиной, по которой люди - сознательно или 
бессознательно - могут влиять на самих себя. 

Страх на рабочем месте. Рабочее место предоставляет богатые возможности для 
развития власти, используя страх и принуждение, потому что многие из наших потреб-
ностей удовлетворяются там. Когда подчиненные надежно защищены от таких угроз, 
грубых и прямых, лидер может использовать более тонкие способы внушения страха. 

Исследования показывают, что прибегать к страху может быть эффективным 
методом воздействия, если предлагаются конкретные меры. 

Слабые стороны метода воздействия через страх. Страх может использоваться и 
фактически использоваться в современных организациях, но не часто, поскольку в ко-
нечном итоге это может стать очень дорогостоящим способом воздействия. Страх мо-
жет действовать в противоположном направлении, поэтому не прибегайте к нему. 
Страх может преобладать только тогда, когда существует довольно высокая вероят-
ность того, что человек будет пойман в момент дедовщины, чтобы использовать такой 
инструмент, как страх, необходимо иметь эффективную систему управления. Но со-
здать эффективную систему управления непросто, и удовольствие дорого, даже в 
наиболее благоприятном стечении обстоятельств. 

Даже если можно создать эффективную систему управления при умеренных за-
тратах, лучшее, что может быть достигнуто путем страха, - это минимальная адекват-
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ная производительность труда. Поскольку человеку не предоставляется возможность 
удовлетворить свои высокие потребности на работе, он или она может начать искать 
свое удовлетворение в другом месте. Исследования показывают, что организации, ис-
пользующие принудительную мощность, скорее всего, будут иметь более низкую произ-
водительность. 

Организации, в которых страх используется очень часто, могут оказаться неспо-
собными прожить долгую жизнь в частном бизнесе и открытом обществе. 

Обещание вознаграждений является одним из самых старых и часто наиболее 
эффективных способов влияния на других. Сила, основанная на награде, влияет на по-
зитивное подкрепление подчиненного, чтобы добиться от него желаемого поведения. 

Недостатки положительного подкрепления. В некотором смысле сила, основанная 
на вознаграждении, всегда будет эффективной, если лидер сможет правильно опреде-
лить, что в глазах исполнителя является вознаграждением, и на самом деле предло-
жить ему эту награду. Однако на практике у менеджера есть много ограничений в спо-
собности выдавать награды. Каждая организация имеет ограниченные ресурсы и может 
выделять для продвижения персонала строго определенное число из них. В некоторых 
случаях ограничения могут быть навязаны извне, например, в трудовой договор с 
профсоюзом, в котором указывается, какое вознаграждение может быть предложено 
для определенных видов работы. Поэтому хороший лидер должен научиться использо-
вать другие средства воздействия. 

Если вы оглянетесь на историю, традиция станет наиболее распространенным ин-
струментом влияния. Лидер использует традицию для удовлетворения потребностей ис-
полнителя в области безопасности и принадлежности. Влияние с помощью традиции 
возможно только тогда, когда нормы культуры, внешние по отношению к организации, 
поддерживают мнение о том, что повиновение властям является желаемым поведением. 

Традиция особенно важна для официальных организаций. Возможность поощ-
рять и наказывать укрепляет авторитет лидера, чтобы отдавать приказ. Но было бы 
крайне неудобно и потребовалось бы много времени, не говоря уже о расходах, если бы 
руководство предлагало вознаграждения, когда это было необходимо, чтобы заставить 
рабочих выполнить заказ. Таким образом, бесперебойное функционирование организа-
ций напрямую зависит от желания подчиненных традиционно признавать авторитет - 
законную власть управления. Это чувство принадлежности и осознания себя как лично-
сти может удовлетворить социальную потребность и создать реальную безопасность, 
которая также удовлетворяет соответствующую потребность [3]. 

Традиция - привлекательный инструмент как для организаций, так и для лидера. 
Он имеет огромное преимущество - безличность. Предоставление наибольших возна-
граждений прежде всего тем, кто лучше всего подчиняется системе, а не действительно 
компетентным членам, усиливает способность организации использовать традицию, 
чтобы завоевать послушание ее членов. Другим свойством является скорость и предска-
зуемость влияния через традицию. 

Харизма - это сила, построенная не на логике, и не по давней традиции, а на силе 
личных качеств или способностей лидера. Сила примера или харизматическое влияние 
определяется путем определения исполнителя с лидером или притяжения к нему, а 
также необходимости художника в уважении. На подсознательном уровне исполнитель 
также ожидает, что подчинение может сделать его похожим на лидера или, по крайней 
мере, вызовет его уважение. Вот некоторые характеристики харизматических лично-
стей: 

1) обмен энергией. Кажется, что эти люди излучают энергию и заряжают окру-
жающих людей; 
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2) впечатляющий внешний вид. Харизматический лидер не обязательно красив, 
но привлекателен, имеет хорошую осанку и прекрасно держится; 

3) независимость характера. Стремясь к благополучию и уважению (в своем по-
нимании), эти люди не полагаются на других; 

4) хорошие риторические способности. У них есть способность говорить и способ-
ность общаться межличностно; 

5) восприятие восхищения своей личностью. Они чувствуют себя комфортно, ко-
гда другие выражают свое восхищение; 

6) достойная и уверенная манера держаться. Они выглядят как собранная и до-
минируемая ситуация. 

На людей больше всего влияют те, у кого есть замечательные черты характера и 
кто их идеальный, к чему они хотели бы походить. Такие харизматические личности 
часто занимаются рекламой, чтобы влиять на людей и побуждать их покупать продукт 
или пользоваться услугой. Лидер, известный харизматичный человек, также может ис-
пользовать и использовать силу примера. 

Влияние через разумную веру заключается в следующем. Преступник представ-
ляет, что есть специальные экспертные знания в отношении этого проекта или проблем. 
Исполнитель берет на веру ценность знания вождя. В этом случае влияние считается 
разумным, потому что решение исполнителя подчиняться сознательно и логично. 

Человек может использовать экспертную власть в организации, когда у него или 
нее есть информация или идеи, которые другие, по мнению других, помогут организа-
ции или подразделению достичь цели или принять более приемлемое решение. Другие 
часто считают, что им нужны экспертные знания для достижения своих личных целей. 

Тенденция к тому, что подчиненные считают своего лидера экспертом, может 
иметь негативные последствия для принятия решений в группе. Если вы, как лидер, 
позволяете подчиненным считать вас «экспертом», они не могут делиться с вами своей 
информацией. Это может привести к менее эффективному решению. 

Разумная вера объясняет, почему профессионалы могут оказывать эффективное 
влияние в организации, даже если у них нет формальных линейных полномочий. Если 
однажды специалист был прав, линейный менеджер тогда, как правило, выслушал бы 
его мнение, не возражая против него. Он также будет использовать силу, которой ему 
предоставляют линейные полномочия для передачи решений специалистов другим чле-
нам организации. При этом линейный менеджер хочет удовлетворить свои собственные 
потребности. Принимая на веру (разумное) мнение специалистов, линейный менеджер 
таким образом освобождает время, которое в противном случае потребовалось бы для 
тщательной проверки каждой рекомендации специалистов. 

Ограничение метода разумной веры. Разумная вера гораздо менее стабильна, чем 
слепая вера, благодаря которой харизматические личности влияют на других. Он также 
действует медленнее. Если специалист не прав, тогда лидер больше не будет следовать 
его совету, поэтому его или ее влияние уменьшится. Кроме того, если харизматический 
лидер может построить веру в одну речь, формирование разумной веры займет много 
времени. Специалисты, например, иногда пытаются получить полномочия от линейных 
менеджеров в течение многих лет, чтобы их мнение было принято безоговорочно. 

В последние десятилетия среда, в которой работают организации, претерпела 
значительные изменения. Повысился уровень образования людей. Высший образова-
тельный уровень в некоторых случаях устранял интеллектуальный разрыв между ли-
дерами и исполнителями. На протяжении многих лет социальные и финансовые разли-
чия между людьми также уменьшаются. Следовательно, становится все труднее осно-
вывать власть только на принуждении, традиции, награде, харизме или даже на компе-
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тентности. 
Поскольку способности художника приближались к способностям менеджера, по-

требность в сотрудничестве со своим исполнителем стала увеличиваться, чтобы он мог 
влиять на него. Две формы влияния, которые могут побудить исполнителя активно со-
трудничать, - это убеждение и участие. Современные менеджеры могут стать более эф-
фективными лидерами, улучшая свои навыки в этих двух типах влияния. 

Одним из наиболее эффективных способов воздействия является убеждение - 
эффективная передача вашей точки зрения. Как разумная вера, убеждение основано на 
авторитете примера и авторитете эксперта. Единственное отличие заключается в том, 
что исполнитель полностью понимает, что он делает и почему. 

Лидер, который влияет на убеждение, не говорит исполнителю, что делать - он 
или она «продает» исполнителю то, что нужно сделать. Активно достигнув соглашения, 
лидер оказывает очень сильное влияние на потребность художника в уважении. 

Слабой стороной этого влияния является медленное воздействие и неопределен-
ность. Нельзя быть уверенным, что влияние будет воспринято. Кроме того, убеждение 
имеет одноразовое воздействие. 

Теперь общепризнано, что влияние и власть в равной степени зависят от того, на 
кого воздействуют, а также от ситуации и способности лидера. Нет реальной абсолют-
ной власти, поскольку никто не может влиять на всех людей во всех ситуациях. 

Существуют две большие группы управленческого влияния - эмоциональные и 
рациональные. В группе эмоциональных средств влияния основное место занимает 
«инфекция» и подражание. 

«Инфекция» - это, пожалуй, самый древний способ воздействия на людей. 
Он характеризуется почти автоматической, бессознательной передачей эмоцио-

нального состояния одного человека другому. 
Имитация - это ассимиляция действий, манеры поведения и даже образ мышле-

ния других людей. 
Имитация легко восприимчива к впечатлительным и слабовольным людям, а 

также людям с недостаточно развитым независимым мышлением. Зная это, важно вы-
яснить, кто является «эталоном» для них. 

Группа способов рационального влияния включает внушение, убеждение, прось-
бу, угрозу, взяточничество, порядок. 

Предложение - это эффект, основанный на некритическом восприятии того, что 
предложение как способ воздействия на подчиненных необоснованно. Таким образом, 
эффект воздействия достигается благодаря личным качествам менеджера: его призна-
нию, авторитету, престижу и т. д. Чем выше они, тем эффективнее предложение. 

Предложение - одностороннее влияние: активное, как правило, вдохновляющее, и 
тот, кому вдохновлен, является пассивным. Многие руководители успешно влияют на 
людей посредством внушения. 

Убеждение - это эффективная передача своей точки зрения. Лидер, который вли-
яет на убеждение, не говорит исполнителю, что делать, он «продает» подчиненному то, 
что нужно сделать. 

Запрос - это способ воздействия на подчиненного, основанный на добровольных, 
мотивационных, не компульсивных мотивах. Прибегая к просьбе, менеджер пытается 
обратиться к лучшему с характером другого человека. Положительный результат до-
стигается, если между менеджером и подчиненными есть хорошие отношения. 

Угроза - это запугивание, обещание вредить подчиненному. Они основаны на 
предположении, что страх иногда является достаточным мотивом побуждать человека 
выполнять задания, с которыми он внутренне не согласен. Как правило, угрозы запус-
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каются на короткое время (в то время как подчиненный находится в зоне страха, то 
есть боится головы). Угроза - это борьба между двумя людьми, и всегда будет про-
игрок, у которого была идея победить в будущем (никто не хочет постоянно проигры-
вать). 

Подкуп - это склонность к своей стороне, распоряжение подчиненного в его поль-
зу любыми средствами, то есть менеджер может дать своему подчиненному какое-либо 
преимущество, если он каким-то образом изменит свое поведение. В некоторых случаях 
подкуп является честным подходом, который дает дополнительные дополнительные 
вознаграждения для дополнительных усилий, например: «Работайте сегодня над нор-
мой, а завтра вы можете рано уйти с работы» [4]. 

Порядок - официальный порядок властей. Альтернатива устранена, так как заказ 
не обсуждается, а выполняется. И если заказ не выполняется, за этим обычно следуют 
негативные последствия. 
Каждый менеджер должен знать, что использование любых средств воздействия на 
подчиненных должно руководствоваться неким кодексом ведения бизнеса и нормами 
профессиональной этики (нормы и правила поведения, основанные на общественном 
мнении и традициях). В любом случае влияние не должно вызывать подчиненного чув-
ства раздражения, ненависти, досады и стресса. 
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