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Аннотация: власть является предпосылкой успеха, независимо от 

внутренних потребностей людей во власти. Недостаток, как и избыток 

формальной власти негативно сказываются на успехе проекта. Навыки 

ведения переговоров, способность убеждать, компетентность и взаимные 

услуги являются важными навыками, когда менеджеры ищут пути 

повышения своего авторитета. Именно благодаря опыту и командной 

работе, а не принуждению, организационное развитие и технологические 

изменения могут оставаться продуктивными и конкурентоспособными в 

быстро меняющемся мире. 

Ключевые слова: власть, авторитет, управление, руководитель, 

принуждение, поощрение. 

Summary: the power is success prerequisite, irrespective of internal needs of 

people for the power. The shortcoming, and surplus of the formal power negatively 

affect success of the project. Skills of negotiating, ability to convince, competence 

and mutual services are important skills when managers look for ways of increase 

in the authority. Exactly thanks to experience and team work, but not coercion, 



organizational development and technological changes can remain productive and 

competitive in quickly changing world. 

Keywords: power, authority, management, head, coercion, encouragement. 

Власть и влияние - фундаментальные человеческие явления, которые 

глубоко укоренились в сознательной личности людей. Различие между 

надлежащим и неправильным использованием власти –это разница между 

успехом и неудачей, высокой и низкой производительностью, мотивацией и 

разочарованием.   

Ученые считают, что традиционно управляемые организации 

соответствуют потребностям незрелых людей, которые обладают плохим 

психическим здоровьем.  Очень часто работа делается исключительно ради 

зарплаты, а не наслаждения.   

В организациях существует кризис: профессионалы на самом деле 

воспринимают организационный вакуум - удушающую тенденцию, которая 

лишает их карьерного продвижения и интеллектуальной зрелости. Только 

посредственные поднимаются по организационной лестнице.   

Главные руководители и президенты, которые, кстати, имеют один из 

самых высоких показателей текучести кадров в стране, часто одержимы 

ложным чувством формальной власти, безжалостности и беспощадности.   

Конфликт, поражение и успех все это направлено на стремление к 

власти.  

Власть стремится определить будущее ведомств и организаций, а также 

результаты межличностных конфликтов, личную безопасность. Чем больше 

дезорганизация или конфликт в организации, тем больше потребность во 

власти.     

Стоит отметить, что власть - универсальная постоянная: она необходима 

для выполнения самых тривиальных функций организации или проекта. 

Таким образом, власть является предпосылкой успеха, независимо от 

внутренних потребностей людей во власти.   



Ученые определили пять основных источников управленческой власти, 

которые получили широкое признание в литературе и преподаются по сей 

день: 1) экспертная власть, 2) власть приказа, 3) право на власть, 4) 

информационная власть, 5) потребность во власти. Первые три основания 

власти следуют из формального устава власти; последние два зависят от 

компетентности и качеств менеджера. К этим пяти основам власти в 

литературе часто упоминается взаимная власть как шестая, хотя и вторичная - 

основа власти для достижения организационных целей и задач. Рассмотрим 

подробнее виды источников власти. 

Законная власть - это формальная власть и полномочия, законно 

предоставленные менеджеру в соответствии с уставом коллегами 

организации.   

Чрезмерное использование легитимной власти сдерживает мотивацию и 

креативность, в то время как отсутствие власти продлевает процесс принятия 

решений. Таким образом, недостаток, как и избыток формальной власти 

негативно сказываются на успехе проекта. 

Сила вознаграждения - это способность менеджера предоставлять или 

удерживать такие вознаграждения, как деньги, привилегии, продвижение по 

службе или статус (который сам по себе обладает формальной властью). 

Объективные определения вознаграждений, схемы вознаграждений и другие 

сообщаемые направления деятельности помогают ослабить произвольную 

практику применения силы вознаграждения. 

Принудительная власть полностью основана на страхе: она заставляет 

подчинённого поверить, что он может быть лишён чего-то, если не 

подчинится. Вещи, которые менеджер может лишить подчинённых, - это 

также вещи, упомянутые под властью вознаграждения. Какова бы ни была 

тактика или происхождение, используемая для разжигания принудительной 

власти, принуждение сродни насильственному стилю разрешения 

конфликтов. Внешние угрозы являются еще одним источником силы 

принуждения. Например, правительственная организация может угрожать 



подрядчику удалить список его компании из активного списка предварительно 

квалификационных подрядчиков, если он не даст взятку. Но, как очевидно, это 

коррупция, которая имеет последствия в цивилизованном мире. Однако в 

инженерных организациях развивающихся стран она по-прежнему является 

весьма распространенной. 

Руководители прибегают к принудительной власти, когда нарушается 

законная власть, или, когда инструкции игнорируются или не соблюдаются.   

Экспертная власть - влияние менеджера на персонал, базирующийся 

только на превосходящих знаниях менеджера, экспертных знаниях и 

доказанной способности работать. При наличии хорошей возможности 

персонал выберет работу с компетентным человеком, чтобы расширить свою 

сферу знаний.  

Власть референта основана на идентификации менее влиятельного 

человека с менеджером. Общая идентичность, персонификация личности, 

общая культура – вот некоторые из источников референтной власти. Это 

своего рода власть, которую менеджер оповещения может использовать 

только, когда персонал воспринимает эту власть. Сила харизмы - сложная 

часть референтной силы. 

Референтная власть может использоваться конструктивно на пользу 

организации, имеет значительные последствия в соответствующем усилии 

власти и превозносится как положительная база власти для современного 

управления. 

Что касается взаимной власти, то по-нашему мнению, она является 

высокоэффективной, и рекомендуют её для использования в организациях. 

Эта основа силы следует из фундаментальных моральных, христианских и 

конфуцианских ценностей: поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы 

поступили с тобой другие.   

Ситуационное использование стилей управления (например, стилей 

разрешения конфликтов и стилей руководства) получило широкое 

философское признание, поскольку оно отвечает многим проблемам, с 



которыми сталкиваются ученые-менеджеры в области управления в 

отношении неизвестности человеческой природы и различных обстоятельств 

проекта. Очевидно, что различные силовые базы имеют специфические 

применения в различных условиях. 

Ученые признают власть, убеждение и контроль как методы личного 

влияния. Они связывают эффективную власть с законной властью, 

эффективное убеждение-с экспертной и референтной властью и эффективный 

контроль- с вознаграждением и силой принуждения.   

  Следовательно, эффективность менеджера и воспринятая 

компетентность зависят от его способностей правильно варьировать расход 

энергии в зависимости от рабочего цикла. 

Поскольку властные структуры взаимосвязаны, старшим руководителям 

необходимо четко сообщать о роли и ожиданиях персонала на различных 

этапах управления. Это позволяет избежать столкновения между стилями 

управления переменными на ранней и поздней фазах проекта. Для этого 

менеджеру нужно иметь определенные навыки по применению власти. 

Силовые базы власти приобретаются как профессиональными, так и 

личными навыками. Исследуя управление проектами в различных отраслях 

промышленности и государственных структурах, стоит заметить, что навыки 

ведения переговоров, способность убеждать, компетентность и взаимные 

услуги являются важными навыками, когда менеджеры ищут пути повышения 

своего авторитета. Искусное использование этих навыков помогло 

компенсировать неизбежный разрыв в роли менеджера. 

Использование произвольных вознаграждений - деньги, продвижения 

по службе и принудительной власти - (т. е. угрозы, безнаказанность, тактика 

сильных рук, дискриминация) сродни манипуляции психикой, которая 

является клинически, а иногда юридически оскорбительной формой 

управления. Использование экспертных знаний и влияния трудовых вызовов 

(т.е. экспертных полномочий) обеспечивает максимальную выгоду для 

максимального числа работников. 



Власть менеджера, которая может повысить или снизить качество 

культуры организации, может быть измерена степенью контроля над 

бюджетами и графиками, а также подотчетностью за прибылью и убытками. 

Наконец, долгосрочное принятие менеджера персоналом является одной из 

конечных мер эффективного использования власти. 

Власть и независимость взаимосвязаны. Например, ребенок принимает 

высокую степень власти, поскольку полностью зависим. Такой авторитет 

приемлем в тех случаях, когда они используются в воспитательных целях. 

Выставление напоказ полномочий на организационных лицах, когда они 

образованы, квалифицированы и независимыми, будет иметь эффект 

бумеранга для организации. Поэтому, если существует несоответствие между 

оптимальным использованием власти и преобладающими уровнями 

зависимости, то произойдет конфликт. В связи с этим возникло такое понятие 

как ситуационное лидерство, которое связано и организационным климатом. 

Имеют место быть два различных стиля руководства: ориентированный 

на работу и ориентированный на сотрудников. Лидер, ориентированный на 

работу, не только применял принуждение, вознаграждение и законные 

полномочия как рутину, но и зависел от этих полномочий для своего 

существования. Однако руководитель, ориентированный на сотрудников, 

создал благоприятную рабочую среду для продвижения по службе и 

достижения успехов и обладал значительными экспертными полномочиями. 

В крупных организациях присутствует так называемая проблема власти 

и неопределенности. Необходимо чтобы сложные проекты, имеющие 

высокую неопределенность, имели проектно-ориентированные 

организационные структуры. Кроме того, фирмы, имеющие крупные проекты, 

наделенные большей сложностью задач и высокой неопределённостью, 

фактически поддерживают более широкое использование формальной власти, 

чтобы лучше структурировать неопределенность, присущую крупным 

проектам.   



В идеале менеджер может приобрести власть на работе, если он 

показывает, что способен справиться с неопределённостью.   

Но также в практике имеет место отрицательное использование власти. 

По определению, негативная власть делает следующие действия, которые 

являются мерой негативного и недобросовестного использования власти: 

• Ограничения этнической практики; 

• Предотвращение карьерного роста; 

• Манипулирует психикой; 

• Открыто или тайно проявляет предвзятость;  

• Законы произвольно и капризно от положения власти. 

Влиятельный менеджер может играть в избранное. Он может 

предложить мнимые вознаграждения, убеждая работника выполнять задачи, 

используя референтную власть. Это на самом деле иллюстрирует отсутствие 

целостности. Такое поведение обязательно разрушит сами основы 

организации. Снисходительность и патернализм могут неправильно 

использованы через референт власти. Запугивание может быть произведено 

посредством референтного шока. 

Проекция власти и восприятие основаны на таких установочных 

компонентах, как эффект, познание и поведение. Использование силы 

принуждения проявляется на людей через симптомы напряжения, такие как 

нервозность, раздражительность, бессонница и потеря концентрации. Такое 

вызванное поведение вредно не только для производительности человека, но 

и для производительности организации. 

 Следующие параметры были улучшены за счет стилей управления 

участием, которые в значительной степени опирались на экспертные и 

референтные полномочия, и были сведены на нет авторитетными стилями 

управления, которые в значительной степени опирались на законную власть и 

принуждение: 

-мотивация; 

-связь; 



- взаимодействие; 

- принятие решений; 

- постановка целей;  

- контроль и производительность. 

  Стоит отметить, что производительность приблизительно линейно 

пропорциональна приверженности. Высокая самоотверженность и 

повышенная самоотдача могут быть усилены только за счет эффективного 

использования экспертной силы и рабочей задачи в сочетании со здоровой 

проекцией опорной власти, управляемой со сбалансированным количеством 

законной власти. Уважение индивидуума и удовлетворение ее потребностей, 

как указано в теории потребностей Маслоу, приведет к самореализации, 

необходимой для приверженности и эффективности. Однако, приверженность 

организации полезна только в том случае, если организация обладает 

миссионерскими целями и ценностями. Если организация уже 

коррумпирована, то любая дальнейшая приверженность коррупции лишь 

подливает масла в огонь, который крайне трудно потушить. 

Доминирующие позиции руководителей исследований при выборе 

проблемы исследования или принятии конкретных методов расследования 

препятствуют эффективности. Но, показатели выше, когда исследователь 

может выбирать свою собственную проблему и применять свои собственные 

методы расследования. Это четко указывает на то, что принуждение также не 

должно использоваться в исследовательских условиях. Однако следует 

отметить, что свобода исследователя и соответствующее отсутствие 

принуждения не должны сопровождаться отдалением руководителя от 

исследователя. Напротив, адекватный контакт и здоровое общение были 

хороши для производительности. Там, где контакт был недостаточным, 

производительность также была низкой. 

 Производительность труда в ведомстве напрямую зависит от степени 

благоприятного отношения руководителя к рабочему персоналу. Очевидно, 



что экспертные и референтные силы приводят к более благоприятным 

отношениям, чем принуждения и вознаграждения. 

Можно сделать вывод, что именно благодаря опыту и командной работе, 

а не принуждению, организационное развитие и технологические изменения 

могут оставаться продуктивными и конкурентоспособными в быстро 

меняющемся мире. Крайне важно, что абразивные стили власти следует 

избегать, в целом. Только участвующие стили разделения власти, 

порожденные опытом и человеческими реляционными навыками, которые 

поощряют размышление и выбор, дают беспроигрышные результаты. 

Позитивное использование власти, создающее здоровый организационный 

климат, повышает производительность и финансовую прибыль. 
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