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"Четкая грань между процессами менеджмента и процессами лидерства заключается в 

том, что менеджмент заставляет других делать, лидерство заставляет других хотеть 

делать."  

 

 Джеймс Кузес и Барри Познер «Вызов лидерства».  

Лидер или менеджер, кто лучше для компании? Лидерство или 

менеджмент, в чем разница? Эффективное лидерство или эффективный 

менеджмент, в чем больше нуждается современная компания?  

Вот уже на протяжении нескольких десятилетий эти вопросы не 

перестают обсуждаться, написано много статей, книг и научных трактатов, 

разработано и проводится огромное количество тренингов и обучающих 

программ по лидерству и менеджменту. Из управленческой литературы, 

тренинговых программ, программ МБА, мы четко знаем отличие между 

лидерскими и менеджерскими качествами и компетенциями. И, тем не менее,  

мы опять возвращаемся к вопросу, что, или точнее, какой руководитель лучше 

для эффективного функционирования современной компании: эффективный 

лидер или эффективный менеджер? 

Конечно, Вы можете сказать, что есть немало примеров очень успешных 

менеджеров, которые добились успеха и достигли вершин карьерной лестницы, 

и которым абсолютно не нужны были выдающиеся  лидерские компетенции, 

как например руководитель компании Cisco Systems Джон Моргридж. Мистер 

Моргридж превратил маленькую, не очень успешную компанию в Сан-Фран-

циско в одну из самых великих технологических компаний последнего 

десятилетия. Этот незаметный и неизвестный человек взял управление в свои 

руки и добился того, что компания стала мировым лидером, и даже в самом 

отдаленном уголке нашей страны, люди знают или слышали о такой компании, 

как Cisco Systems, но я сомневаюсь в том, что Вы когда-нибудь слышали о 

Джоне Моргридже, ее руководителе.  



И наоборот, можно также привести ряд примеров харизматичных 

лидеров, после ухода которых, компании либо переставали функционировать, 

либо были поглощены другими, более крупными компаниями.  Например, 

известная автомобильная компания  Chrysler, которая после ухода своего 

руководителя Ли Якокка – выдающегося лидера -  пережила забастовку в 1997, 

в результате которой были потеряны 450 миллионов долларов. Забастовка была 

самой длинной за тридцатилетнюю историю завода, она продолжалась месяц, 

и в ней приняли участие 1 800 рабочих. Впоследствии в 1998 году Chrysler 

слилась с компанией Daimler-Benz. Сложно сказать, какая судьба ждёт Chrysler 

сегодня. С одной стороны, произошло укрупнение производства, что позволит 

нарастить мощности и завоевать более выгодное место на рынке. Но с другой 

стороны, новая корпорация хотя и называется Daimler-Chrysler, скорее всё-таки 

Daimler, чем Chrysler. 

Да, собственно, Вы сами можете привести много фактов, когда Ваши 

компании, либо отдельные структурные подразделения Ваших компаний 

переживали трудности после ухода их руководителей, либо наоборот 

продолжали функционировать по хорошо налаженной схеме. Так, что же все-

таки важнее для компании: менеджмент или лидерство. 

В некоторых компаниях сегодня можно наблюдать слишком много 

менеджмента и нехватку лидерства. Поэтому многие успешные корпорации 

стараются активно искать персонал с лидерскими задатками и, в дальнейшем, 

фокусироваться на развитие имеющегося лидерского потенциала. Безусловно, 

грамотно используя инструменты отбора, оценки, обучения, развития и 

мотивации, компании могут вырастить большое количество бизнес-лидеров. С 

другой стороны, не следует забывать, что сильное лидерство в сочетании со 

слабым менеджментом может быть порой хуже, чем слабое лидерство и 

сильный менеджмент. 

 Давайте еще раз обратимся к общеизвестным истинам, которые 

разграничивают понятия лидерства и менеджмента.  



Итак, этимология слова менеджмент восходит к истокам английского 

manage – управлять, уметь обращаться, удаваться, справляться, ухитриться, 

умудриться, суметь сделать, которое в свою очередь произошло от латинского 

manus - рука. Именно с рукой связан и первоначальный смысл глагола manage - 

тренировать, заставлять делать упражнения и, прежде всего, обучать верховой 

езде на лошади (отсюда манеж) - французское manege. То есть простыми 

словами «ручное управление». С точки зрения толкового экономического 

словаря, термин Менеджмент означает совокупность принципов, методов, 

средств и форм управления экономическим субъектом для улучшения 

эффективности его деятельности, снижения затрат и увеличения прибыли. 

Другими словами, менеджмент – это умение справляться со сложностями; его 

методы и процедуры сформировались в результате появления крупных 

компаний. Ведь без хорошего управления сложную производственную 

структуру ждет неминуемый хаос; умелое же управление создает 

упорядоченность и согласованность в таких ключевых аспектах бизнеса, как 

качество и прибыльность.  

Рассмотрим теперь, какую трактовку дает словарь термину «лидерство», 

и в чем заключаются основные функции лидера. Термин лидерство восходит к 

истокам английского lead – вести, возглавлять, быть впереди, опережать, 

показать дорогу/путь/направление.   

Интересно заметить, что понятие Лидерство,  имеет множество значений 

и используется для описания широкого круга явлений, связанных с процессами 

власти и влияния в различных социальных коллективах, таких, как группы, 

организации, сообщества или нации. Заимствование термина  "лидерство" из 

повседневного языка  и его определение  исследователями в каждом 

конкретном случае в соответствие с интересами исследования привело к тому, 

что невозможно и, как считает ряд исследователей, нежелательно дать единое 

определение данного термина. Отмечается, что существует столько же 

трактовок термина «лидерство» сколько и тех, кто пытался его определить: 

только за последние 50 лет было предложено более 65 систем классификации 

определений Лидерства. (Шейкелтон, 1995). Однако, несмотря на такое 



множество определений данного термина, можно заключить, что для 

большинства теоретиков Лидерство является феноменом, описывающим 

процессы влияния в группах  или организациях; и оно  направлено на 

координацию групповых действий и отношений в ходе достижения групповой 

цели. Поскольку речь идет о мире бизнеса, лидерство в нашем понимании 

связано с переменами. 

Суммируя вышеприведенные пояснения, хочется процитировать Питера 

Друкера, который сказал: «Менеджмент – это искусство карабкаться по 

лестнице успеха, лидерство – умение определить к той ли стене приставлена 

лестница». Ни для кого не секрет, что мир бизнеса с каждым годом становится 

все более и более конкурентным и изменчивым: быстрое развитие технологий, 

усиление международной конкуренции, нестабильность нефтяных картелей, 

проблемы финансовых потоков, изменения демографической структуры рынка 

труда – и это далеко не полный перечень факторов, которые обуславливают 

усиление роли лидерства. Особенно с потребностью в лидерах многие 

компании столкнулись в период недавнего финансового кризиса, когда  

требовалось быстро принимать решения в условиях экономической рецессии, 

реагировать на любые изменения, корректировать бизнес-процессы, быстро 

обрабатывать огромные потоки информации и эффективно ее использовать, 

мотивировать и правильно информировать свой персонал, вдохновлять людей, 

эффективно управлять стрессом и конфликтами, перестраиваться, 

адаптироваться к новым условиям и быть примером для своих подчиненных.  

Следовательно, для выполнения разных функций управления проблемами 

и управления переменами требуются разные системы действий. Менеджмент 

достигает своих целей путем организации процесса, создания организационной 

структуры и рабочих мест для выполнения запланированной работы, подбора 

квалифицированных исполнителей, которых вводят в курс дела и потом 

делегируют ответственность за выполнение соответствующей части плана, а 

также путем разработки системы контроля выполнения плана. Цель лидеров – 

мотивировать и ориентировать персонал. Лидер разъясняет свое видение 

людям, которые сплачиваются в сообщество, готовое принять замысел лидера и 



работать ради его реализации. Таким образом, тезисно можно выделить 

следующие функции лидера и менеджера (рис.1). 

 

 

Рис.1 Функции лидера и менеджера 

 

Итак, лидерство и менеджмент – это две разные, но взаимодополняющие 

системы действия, у каждой из которых есть свои функции и характерные 

проявления. И они одинаково необходимы для достижения успеха в сложной и 

постоянно меняющейся бизнес-среде. 

Не секрет, что на 50-70% создание климата в компании зависит от 

действий одного человека – руководителя. Поэтому, я возвращаюсь к вопросу, 

который был задан в начале статьи: «какой руководитель лучше для 

эффективного функционирования современной компании: эффективный лидер 

или эффективный менеджер?» 

Ответ прост, в идеале руководитель современной компании должен 

сочетать в себе оба качества, а именно быть отличным менеджером и лидером 

одновременно (рис.2).  
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Рис.2. Идеальный руководитель 

 

Приведем самый простой пример абсолютно оторванный от бизнеса. Вы 

хотите отвезти своих друзей в Карпаты покататься на лыжах на выходных. В 

данном случае Вы действуете не только как лидер, который вдохновил своих 

друзей данной идеей, но еще и как менеджер, который организует транспорт, 

проживание, разрабатывает маршрут, покупает билеты, рассчитывает 

стоимость поездки. Конечно, не обязательно Вам самим заниматься всеми 

этими приготовлениями, возможно, Ваши друзья, вдохновленные Вами, будут 

рады сами взвалить на себя бремя решения организационных вопросов. Однако, 

чтобы быть уверенным, что поездка состоится и пройдет без каких-либо 

задержек, Вы все равно оставляете право контроля за собой, то есть в любом 

случае без функций менеджмента не обойтись. Тот, кто пытается действовать, 

только с позиции лидера, не обращая никакого внимания на функции 

менеджмента, напоминает ребенка, который нашел ключи от родительской 

машины и переполнен желанием сесть за руль и поехать покататься. Вроде бы и 

стратегия и цель есть, а навыков как это сделать не хватает. Поэтому в АО 

«Эрсте Банк», собственно как и в целом во всей «Эрсте Групп», особое 

внимание уделяется как развитию менеджерских навыков, так и развитию 

лидерских компетенций.  
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Компетенция «лидерства» является одной из восьми компетенций в 

рамках матрицы компетенций «Эрсте Групп» и АО «Эрсте Банк» в частности 

(рис.3). 

 

Рис.3.  Матрица компетенций «Эрсте Групп» 

В АО «Эрсте Банк» существует 5 модульная программа развития и 

усовершенствования управленческих компетенций, которые включают в себя 

как развитие навыков менеджмента: Модуль 1. Оперативное управление. 

Управленческая позиция; Модуль 2. Управление мотивацией и Модуль 4. 

Формирование команды и Управление конфликтами, так и развитие 

лидерских компетенций: Модуль 3. Лидерство. Эмоциональный интеллект и 

Модуль 5. Управление изменениями. Лидерская позиция в период изменений. 

Ассертивность.  Конечно же, содержание данных модулей меняется в 

зависимости от уровня зрелости руководителей, и для руководителей второго 

уровня нет смысла рассказывать о структуре и особенностях оперативного 

управления, на данном этапе лучше больше сфокусироваться на управлении 

мотивацией или развитии лидерских качеств в период изменений. Более того, в 

рамках концепции развития талантов на уровне «Эрсте Групп» существует 

Программа Развития Лидерских Компетенций (Group Leadership Development 

Program), которая помимо вопросов, связанных с лидерством, также 

затрагивает и вопросы менеджмента.   

Поскольку цель нашей компании, вырастить руководителей пятого 

уровня (рис. 4), согласно иерархии, представленной Джимом Коллинзом в 

книге «От хорошего к великому» (2001 стр. 20 (New York: HarperCollins 



Publishers), мы уделяем большое внимание выращиванию и развитию наших 

руководителей.    

 

Рис. 4 Иерархия пяти уровней по Джиму Коллинзу 

Как в АО «Эрсте Банк», так и на уровне «Эрсте Групп» помимо 

обучающих и развивающих программ, существует огромное количество 

мероприятий для разного уровня менеджмента, начиная от ежегодной оценки 

лидерских компетенций по методу 360  ۫ , и заканчивая квартальными 

Workshops, ежегодными конференциями для менеджмента и 

командообразующими мероприятиями. Очень примечательным было 

командообразующее мероприятие, направленное на развитие лидерских 

компетенций, которое организовали сотрудники HR подразделения «Эрсте 

Групп» для участников программ развития талантов всех банков, которые 

входят в состав «Эрсте Групп». Мероприятие проходило на территории 

компании «Бавария Фильм» в Мюнхене, где у наших банковских сотрудников 

была возможность попробовать себя в новой роли, а именно в роли режиссера, 

сценариста или актера, и снять небольшой фильм. При проведении этого 

мероприятия очень хорошо прослеживалось у кого из сотрудников явно 

выражены лидерские задатки, а кто больше является менеджером. Затем, после 
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съемок короткометражных фильмов и их показа, сотрудники делились 

впечатлениями в неформальной обстановке и проводили аналогию своей 

работы, как руководителя структурного подразделения банка, с ролью 

режиссера, и обнаружили очень много общих лидерские и менеджерские 

компетенций. И это далеко не  единственное такое мероприятие. Все те 

инструменты направление на развитие лидерских и менеджерских навыков и 

компетенций, которые существует как в «Эрсте Групп», так и в АО «Эрсте 

Банк», позволяет создавать корпоративную культуру, в которой люди ценят и 

стремятся создавать сильных лидеров, не умаляя при этом важности развития 

менеджерских навыков. Такая культура позволяет выращивать действительно 

руководителей пятого уровня, или простыми словами  выдающихся 

руководителей.  

В заключение хотелось бы процитировать Жана де Лабрьера: 

«Кратчайший и лучший путь добиться удачи – дать людям ясно понять, что в 

их собственных интересах способствовать продвижению ваших».  

 

 

 


