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Современное развитие рынка ставит компании 
на «рельсы» постоянного совершенствования, ин-
новаций. Вчерашние модели эффективности сегод-
ня требуют корректировки. И современные компа-
нии для сохранения своей конкурентоспособности 
должны выдерживать «тайфуны» перемен. 

Сегодня определяются разные подходы по вклю-
чению организационных ресурсов в эффективность. 
Среди них лидерство выделяют как основополагаю-
щее [1]. Проблема лидерства становится все более 

актуальной во всех странах, т.к. компании понима-
ют, что их эффективность теперь серьезно опре-
деляется уровнем лидерского потенциала. И чем 
активнее происходят изменения, тем больше возни-
кает потребность в эффективном лидерстве [2]. 

Исходя из того, что сегодня электроэнергетику 
можно определить как одну из самых наукоемких и 
рыночно ориентированных отраслей экономики, на-
целенную на повышение эффективности, следова-
тельно, именно в электроэнергетических компани-
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ях предъявляются все более высокие требования к 
уровню развития лидерского потенциала [3; 4], как 
фактора инновационного подхода [5]. 

Понятие «лидер» существует в английском языке 
с XIII в. Проблема лидерства представлена в работах 
ученых разных времен: Платона, Конфуция, Лао-
цзы, Н. Макиавелли, Ф. Ницше, Г. Гегеля, Д. Мак-
свелла, Г. Юкла, С. Кови, С. Кучмарски, Т. Кучмар-
ски, Т.В. Бендаса, О.В. Евтихова, Г.М. Андреевой, 
Л.А. Лесиной и др.

Проанализировав понятия лидерства в разных 
источниках, можно определить лидерство как меха-
низм интеграции групповой деятельности, направ-
ленной на успех, эффективность. Это – способность 
принимать решения за целую группу людей и уме-
ние убедить их в правильности этого выбора. Это 
– создание организационной среды, поддерживаю-
щей инициативу и эффективность. 

Лидер – индивид в какой-либо группе, пользую-
щийся авторитетом и обладающий влиянием, кото-
рое проявляется как управляющие действия [6]. 

Следовательно, предназначение лидерства – 
определение видения будущего и общей цели для 
совместной деятельности сотрудников организации. 
Одна из наиболее востребованных компетенций ли-
дера – высокая чувствительность к внешней среде, 
которая находит выражение в осознании возможно-
стей и угроз на достаточно длительный временной 
горизонт. 

Сила лидера зависит от способности создать 
для своих последователей и широкого окружения 
эффективный мотивирующий образ будущего, ко-
торый привлекает и внушает уверенность в преоб-
ладании выгод над рисками и трудностями, связан-
ными с совместным движением к этому будущему. 
Для решения этой задачи лидеру помимо предвиде-
ния, интуиции, аналитический и коммуникативных 
способностей требуется солидный запас энергии, 
которая должна привнести уверенность [7]. 

И если менеджмент – это искусство достигать 
поставленной цели, то лидерство – это искусство 
определять, чего необходимо добиться, утверждал 
П. Друкер. Продолжая его мысль Р. Перо считал, что 
людьми нельзя управлять. Управлять можно запаса-
ми, а людей необходимо вести за собой. 

Д. Эйзенхауэр добавлял, что лидерство – это искус-
ство заставлять других делать то, что ты хочешь, так, 
чтобы они думали, будто сами хотят делать это [8].

Однако сегодня, как показывает практика, про-
блема развития лидерства в организации не сво-
дится к развитию лидерских качеств у отдельных 
персоналий. Современным компаниям требуются 
мобильность и способность к инновациям, поэтому 
существует необходимость в развитии лидерского 
потенциала большинства сотрудников, что предпо-
лагает, в свою очередь, формирование лидерской 
идеологии в компании и лидерского стиля поведе-

ния. А это предполагает многопроцессные измене-
ния в компании.

Среди особенностей развития современных рос-
сийских компаний, которые работают не в русле раз-
вития идеологии лидерства, выделяют следующие: 

• неумение работать в команд;
• чрезмерный контроль и нечеткое распределе-

ние обязанностей [8].
Исследования в области развития российских 

электроэнергетических компаний показывают, что 
многие электроэнергетические предприятия про-
должают советские традиции, ориентируясь, скорее, 
на работу с кадрами, чем на управление персона-
лом. Существующая атмосфера в компаниях предо-
пределяет формирование стиля поведения, которое 
поддерживают формальные процедуры. Использу-
емые модели поведения в организациях в большей 
степени поощряют командную ответственность и 
уход от инноваций, что в меньшей степени способ-
ствует развитию организационного лидерства и, со-
ответственно, эффективности компании в целом [5].

Следовательно, существует необходимость в до-
статочно широком развитии лидерских процессов в 
компаниях электроэнергетической отрасли. Для этого, 
приняв процесс развития лидерства как необходимость 
для организации, необходимо сформировать организа-
ционную идеологию лидерства, а именно: выделить 
лидерские качества для персоналий, которые необхо-
димо развивать и поддерживать; обозначить систему 
развития моделей лидерского поведения, что позволит 
обеспечить эффективную деятельность компании. 

Соответственно, исследование лидерства как 
значимого организационного феномена будет спо-
собствовать раскрытию особенностей эффективной 
деятельности компаний электроэнергетического 
комплекса. 

Таким образом, модель лидерского поведения 
предполагает активность персоналий организации 
в каждой деятельностной ситуации, а именно: вы-
явление проблемных зон в деятельности, решение 
проблемы с использованием инновационных подхо-
дов. Следовательно, лидерство активно включается 
и проявляется, в том числе, в процессе разрешения 
проблем, реализации потенций персоналий, прояв-
ления их личной активной позиции. 

Соответственно, можно предположить, что ли-
дерское поведение является базовым в современных 
эффективных электроэнергетических компаниях.

Исходя из данного предположения, задачей ис-
следования явилось выявление уровня значимости 
лидерского поведения в деятельности электроэнер-
гетических компаний.

В рамках решения данной задачи исследовалось, 
какое значение придают персоналии электроэнерге-
тических компаний лидерскому поведению. И, кроме 
того, рассматривались взаимосвязи между лидер-
ским поведением и эффективностью деятельности.
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Для определения значимости лидерского по-
ведения в профессиональной деятельности, было 
опрошено 85 респондентов. Им предлагалось про-
ранжировать 20 качеств по степени их важности для 
эффективной деятельности. Кроме того, респонден-
там предлагалось определить уровень эффективно-
сти их деятельности по пятибалльной шкале: от 1 
(абсолютно неэффективно) до 5 (абсо-
лютно эффективно). Из общей выборки 
респондентов, проходивших экспери-
мент с ранжированием качеств, име-
ющих важность в профессиональной 
деятельности электроэнергетических 
компаний, было выделено три группы: 
«высокоэффективные», «эффектив-
ные» и «низкоэффективные». 

Результаты ранжирования важных 
профессиональных качеств в трех 
группах представлены в таблице 1.

При анализе результатов ранжиро-
вания качеств оказалось, что все ре-
спонденты выделяют одним из главных качеств для 
успешной деятельности – компетентность и лидер-
ство. 

Кроме того, в процессе исследования были вы-
явлены ключевые качества лидерства: 

• Желание быть лидером. 
• Эмоциональная вовлеченность в цель, которая 

передается другим участниками проектов в виде мо-
тивации и уверенности. 

• Умение организовать процесс. 
• Целеустремленность, т.е. не отказываться от 

цели. В случае неудачи предпринимать новые по-
пытки.

• Компетентность.
• Инновационный подход.
Таким образом, полученные результаты пока-

зывают: лидерство занимает одно из ведущих мест 
среди других качеств личности профессионала, что 
свидетельствует о его высоком значении для успеш-
ной профессиональной деятельности в электро-
энергетических компаниях. 

Кроме того, лидерство является комплексным 
качеством личности, выступающим значимой ха-
рактеристикой профессионала. При этом лидерство 
– это особая функция личности, включающая ком-
плексную составляющую, позволяющую личности 
соотносить объективную реальность с субъектив-
ными желаниями. Лидерство – это управление, при 
котором личность самостоятельно формирует цель. 
Следовательно, лидерство предполагает креатив-
ность, что является базовым в деятельности совре-
менных электроэнергетических компаний.

Таким образом, сегодня достижение развития 
лидерства на всех уровнях организации – это меха-
низм для эффективного роста компании в электро-
энергетике. Для реализации лидерского подхода 

компаниям следует разработать четкие программы 
по его развитию. Программа развития лидерства 
должна включать элементы, направленные на созда-
ние органической среды лидерства, то есть органи-
ческого поддержания лидерства системами управ-
ления на всех уровнях управления. 

Таблица 1
Результаты ранжирования важных профессиональных 

качеств личности для успешной деятельности в 
электроэнергетических компаниях

Высокоуспешные Успешные Малоуспешные
Лидерство Компетентность Компетентность

Компетентность Лидерство Лидерство
Умение работать в 

команде 
Организаторские 

способности
Коммуникативные 

способности
Организаторские 

способности
Умение работать в 

команде
Умение работать в 

команде
Коммуникативные 

способности
Коммуникативные 

способности
Организаторские 

способности

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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