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Ролевые модели управления: обзор и сравнительная характеристика. 

С.В. Смельцова 

преподаватель кафедры Общего и стратегического менеджмента НФ НИУ 

ВШЭ  

В современном обществе управление организацией осуществляется в 

условиях развития технологий, ускоряющихся темпов развития производства 

и сжатия сроков для принятия решений. Наблюдается противоречие между 

требованиями перемен и запоздалыми, даже порой неадекватными, 

действиями руководящих кадров. На фоне усиливающейся конкуренции, 

стремлению организаций к внедрению инноваций и росту, умелое и 

грамотное управление приобретает все большую значимость. 

Все большее внимание уделяется вопросам эффективного 

взаимодействия руководителя и подчиненного. Для того чтобы быть 

успешным руководителем, необходим постоянный учет меняющихся 

условий, как внешней среды компании, так и внутренней, в частности: 

условий жизни и деятельности людей разных слоев общества, степени 

осознания ими себя как личности, уровня их образования и 

информированности о той же самой внешней среде. Все это образует основу 

того, что обычно называют подходом к руководству. Изучение подходов к 

роли руководителя и стилю руководства, который он использует, крайне 

важно и обуславливается, прежде всего, тем, что за счет «человеческого 

ресурса» компании могут достичь высоких результатов, не прибегая к 

лишним финансовым издержкам.  

Проблемы управления имеют очень широкий спектр вопросов, 

проблематик, моделей и их практических решений. Круг управленческих 

вопросов настолько же широк, насколько широк спектр ресурсов, 

непосредственно которыми можно управлять. Говоря об управлении, нельзя 

не затронуть проблемы, непосредственно связанные с самим субъектом 

управления – его отношение к собственной позиции, его личное понимание 

того, как и на чем строится процесс управления, а так же его желание и 

готовность выполнять ту или иную функцию управления и умение грамотно 

выбирать и использовать инструменты воздействия.  

Каждый руководитель, определяя цели своей работы, ставя задачи, 

оценивая приоритетность этих управленческих задач, предстает в особой 

профессиональной роли. На сегодняшний момент известно несколько 

типологий управленческих ролей.  

Деятельность управленца можно описать двумя подходами: через 

осуществление управленческих функций, а также посредством определения 

его ролевого репертуара.  

Генри Минцберг является автором одной из ролевых моделей, 

описывающей профессиональную деятельность менеджера.  
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В своей модели Г.Минцберг выделяет десять функционально-

ситуативных ролей, в которых выступают различные менеджеры: 

межличностные роли (глава организации, лидер, связующее звено), 

информационные роли (приемник информации, распространитель 

информации, представитель), роли, связанные с принятием решений 

(предприниматель, устраняющий нарушения, распределитель ресурсов, 

ведущий переговоры)
1
.  

Межличностные роли 

Глава организации: на руководителе лежат обязательства по 

выполнению рутинных обязанностей социального, правового или 

представительного характера. Организация обычно ассоциируется именно с 

этой фигурой, именно по ней оцениваются успехи или неудачи всей 

компании. 

Лидер: эта роль охватывает все управленческие действия с 

подчиненными, к лидеру относится руководитель, который способен 

мотивировать, активизировать подчиненных, вести их за собой, направить их 

деятельность на благо всей организации, он отвечает за набор и подготовку 

работников, а так же контролирует их реальную деятельность и выполнение 

ими возложенных на них функций. 

Связующее звено: поддержание и формирование системы 

межличностных отношений за пределами организации. Главная задача 

руководителя – поддержание благоприятных для организации внешних 

условий.  

Информационные роли  

Приемник информации: менеджер собирает и отслеживает информацию 

об изменениях, которые происходят во внешней среде организации, выявляет 

и предсказывает возможности и проблемы, которые могут возникнуть 

вследствие этих изменений.  

Распространитель информации: непосредственное распространение 

информации, которая поступает к менеджеру из внешних или внутренних 

источников.  

Представитель: менеджер выражает за пределами организации еѐ 

официальную точку зрения по каким-либо существенным вопросам, 

публикует информацию относительно планов организации, еѐ политики, 

результатах работы, выступает от имени организации как эксперт, 

представляет в средствах массовой информации.  

Роли, связанные с принятием решений  

Предприниматель: менеджер в этой роли способствует улучшению 

деятельности организации, ищет новые возможности компании, как во 

внутренней, так и во внешней среде, а так же разрабатывает проекты по их 

использованию и контролирует процесс их реализации, именно от этой роли 

зависит стратегический успех компании. 

                                                           
1
 Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс / Пер. с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского – 

СПб.: Питер, 2001 
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Устраняющий нарушения: выполняет корректирующие действия в 

ситуациях, когда компания сталкивается с отклонениями от прогнозируемого 

хода событий, способен быстро принимать решения, так же отвечает за 

оперативное управление. 

Распределитель ресурсов: распределяет всевозможные ресурсы 

компании: деньги, людей, оборудование, время, материалы, в данной роли 

менеджеру необходима способность сознательно управлять этими 

процессами. 

Ведущий переговоры: отстаивает интересы собственной организации 

или отдельного еѐ подразделения, переговоры могут затрагивать вопросы 

распределения ресурсов, выполнения работ, постановки целей, условий 

продаж и т.п.  

Данная модель управления имеет описательный характер и носит цель 

продемонстрировать повседневные роли любого управляющего, а так же 

анализирует элементы его деятельности. 

Т.Ю. Базаров различает четыре роли на основе четырех основных 

категорий системного менеджмента: процессы деятельности, 

организационные структуры, ресурсы, способы деятельности: управленец, 

организатор, администратор, руководитель
2
.  

Управленец: анализирует ситуацию, определяет цели, которые компания 

должна достичь, разрабатывает программы развития и функционирования, 

что позволяет ему обеспечивать протекание процессов деятельности в 

организации. Он ориентирован на всестороннее обсуждение проблем и 

профессиональное развитие, ищет творческие решения, часто меняет роли, 

способен соотносить свои цели со стратегическими целями компании, 

отчетливо представляет образ будущего организации. Склонен доверять 

персоналу компании, рассматривая его как уникальных специалистов. 

Использует опережающий контроль, стремится спрогнозировать 

альтернативные сценарии развития событий и ситуации, позволяет 

сотрудникам принимать активное участие в формировании ключевых целей 

и решений. Принимая решения, предпочитает учитывать мнения всех 

заинтересованных сторон, позволяет им высказывать свою позицию.  

Организатор: отвечает за организацию деятельности персонала, 

разработку организационных структур. Он рационально распределяет работу,  

имеет потребность быть включенным в группу, для него важна ролевая 

определенность. Он воспринимает деятельность по управлению как 

функционирование системы, в которой известны взаимосвязи различных 

элементов. Основным содержание его управленческой деятельности является 

построение структуры, описание имеющихся в ней взаимосвязей и 

технологических процессов, а так же разработка должностных инструкций. 

Контроль, которым им осуществляется, направлен, прежде всего, на 

поддержание функционирования системы, оценивания степени достижения 

промежуточных результатов и отклонений от плана. Решения организатор 

                                                           
2
 Базаров Т.Ю. Управление персоналом - М.: ЮНИТИ, 2010 
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принимает самостоятельно, при этом исходит из своего представления об 

оптимальной организационной структуре. 

Администратор: распределяет основные ресурсы и контролирует 

реализацию планов деятельности, стремится алгоритмизировать 

деятельность, для него важны стабильность и определѐнность, ориентируется 

на формальные структуры и власть. Деятельность администратора четко 

алгоритмизирована, все действия выполняются в определѐнной 

последовательности, больше всего времени он тратит на распределение 

ресурсов. Основным объектом контроля являются ресурсы, правильность их 

распределения, использования и расходования. Решение принимает 

единолично, используя свой формальный статус и власть. 

Руководитель: четко понимает стоящие перед организацией задачи, 

отвечает за то, чтобы исполнители так же четко понимали свои задачи, 

владели эффективными приемами и способами профессиональной 

деятельности, стремится поддерживать оптимальную атмосферу в 

коллективе. Для них важен психологический климат и эмоциональные 

отношения в группе, ценит инициативу, обладает лидерскими качествами, 

испытывает потребность в признании и уважении. Снижение 

неопределенности достигает путем установления правил и норм группового 

или организационного взаимодействия. Функция организации реализуется 

через позиционно- ролевое распределение. Основной объект контроля – 

персонал, его лояльность, степень удовлетворенности или социальной 

напряженности, уделяется внимание оценке потребностей сотрудников. 

Согласно модели, основанной на анализе психологии субъекта 

управления, предложенной Евгением Емельяновым и Светланой 

Поварницыной, существуют следующие управленческие роли: 

предприниматель, менеджер, инвестор и лидер
3
. Данные роли представляют 

собой цепочку развития и перехода бизнесмена из одной роли в следующую.  

Предприниматель: отвечает за становление и выживание дела, поиск 

текущих средств, освоение возможностей для получения прибыли. Зона его 

деятельности – управление растущим предприятием, что требует от него 

отвлечения от повседневного участия в проведении бизнес-операций. 

Наиболее важные категории – эффективность сделки, схем сделок, 

опробование возможностей, заказы и заказчики, а так же способы 

максимизации прибыли.  

Менеджер: ведущая деятельность – организация деятельности 

компании, приносящей ему прибыль, он должен обеспечить эффективный 

выбор позиции компании и взаимодействие подразделений внутри неѐ. Его 

работа требует переключения на новые категории - управление, 

организационные схемы и структуры, взаимодействие подразделений, 

делопроизводство, организация контроля и исполнения. 

                                                           
3 Емельянов Е.Н., Поварницына С.Е. Психология Бизнеса – М.: АРМАДА, 1998 
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Если бизнесмен успешно справляется с этой ролью, то он вынужден 

переходить на следующую роль - Инвестора. 

Инвестор: основная задача – добиться эффективной работы денег в 

бизнесе, решение подобной задачи требует привлечения нового набора 

категорий - перспективность рыночных ниш и направлений, различие 

политик управления «венчурами» и действующими бизнес-направлениями, 

бизнес-планы, перспективная оценка эффективности рисков и т. п. 

Лидер: его ведущая деятельность – инновации. Статус и особенности 

положения компании обязывают его искать новые ходы, способы действия, 

стратегии, не использовавшиеся ранее в этой сфере. В его деятельности есть 

место риску.  

Широко известная модель управленческих ролей PAEI И. Адизеса 

описывает четыре ключевые управленческие роли, которые должен 

исполнять менеджер
4
: Продюсер,  Администратор, Предприниматель, 

Интегратор  

Управляющие обычно готовы успешно справиться с одной-двумя из 

этих функций, и эти «сильные» функции определяет их роль в 

управленческой команде. Каждый менеджер видит процесс управления в 

реализации главным образом одной-двух функций. 

Первая функция, на которую обращает внимание И. Адизес – P 

(Producing). Эта функция создания продукта. Управляющего, 

ориентированного на данную функцию модель определяет как 

Производителя. Для него характерно выраженное стремление к достижению 

результата. Он старается обладать информацией о том, кто является 

клиентом компании, и каковы их потребности, а так же о технологиях 

производства. Это управленец-деятель, для которого процесс управления 

состоит в том, чтобы обеспечивать оперативную деятельность предприятия. 

Результат его деятельности – результативность организации в краткосрочном 

периоде. 

Следующая функция – A (administrating). Она нужна для выстраивания 

организационных процессов. Соответственно, лидер-администратор озадачен 

выстраиванием системы работы организации, распределением обязанностей, 

учетом выполнения всех операций. Такие руководители реалистичны, 

прагматичны, умеют отслеживать детали, в обсуждениях могут выступать в 

качестве критиков. Реализация этой функции дает компании эффективность в 

краткосрочном периоде. 

Функция E (entrepreneuring) – предпринимательство. И. Адизес называет 

людей, которые сильны в реализации этой функции, провидцами, указывая 

на их интуицию, умение прогнозировать будущие ситуации и условия. То 

есть, эти лидеры умеют определить направление развития, понять наиболее 

перспективные пути, инициировать необходимые изменения. 

Предприниматели полны идей. Они обладают неоспоримыми творческими 

                                                           
4
 Адизес, И.К. «Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует». – М., Альпина 

Бизнес Букс, 2008. 
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способностями, и при этом ориентированы на цели (иначе, по словам 

Адизеса, это просто генераторы идей, не способные к действию). 

Предприниматели способны сделать организацию результативной в 

долгосрочной перспективе. 

Наконец, четвертая составляющая – I (integrating). Эта функция 

обеспечивает создание атмосферы и системы ценностей, которые будут 

стимулировать людей действовать сообща. Интегратор умеет создать нормы, 

которые поощряют людей к тому, чтобы действовать сообща, ощущать 

сопричастность и ответственность за общее дело и общий успех. Это 

позволяет компании быть эффективной в долгосрочной перспективе. 

Хотя, как отмечает автор концепции, каждый конкретный человек не 

способен исполнять все четыре функции идеально, каждый хороший 

менеджер должен блестяще выполнять одну или более из перечисленных 

функций и удовлетворительно – все остальные. Это необходимо для того, 

чтобы при работе в команде, где коллеги будут дополнять друг друга, 

понимали необходимость и важность каждой функции.  

Согласно теории лидерства Фреда Фидлера выделяются два крайних 

типа руководителей:  

- руководитель, ориентированный на задачу;  

- руководитель, ориентированный на отношения.  

Развивая свои взгляды на эффективное лидерство, Ф.Фидлер исследовал 

множество групп людей на основе трех критериев: власти лидера, характера 

задания и отношений "лидер - ведомый". Власть лидера часто обусловлена 

его служебным положением, и отношения лидера с членами группы в 

значительной мере определяются этой властью.
5
  

Ф. Фидлер считает, что, хотя каждой ситуации и соответствует свой 

стиль руководства, стиль того или иного руководителя остаѐтся в целом 

постоянным. Поскольку Ф. Фидлер исходит из предположения, что человек 

не может приспособить свой стиль руководства к ситуации, он предлагает 

помещать руководителя в такие ситуации, которые наилучшим образом 

подходят к стабильному стилю руководства. Это обеспечит надлежащий 

баланс между требованиями, выдвигаемыми ситуацией, и личными 

качествами руководителя, а это ведѐт к высокой производительности и 

удовлетворѐнности. 

Поль Херси и Кен Бланшар разработали ситуационную теорию 

руководства, которую они назвали теорией жизненного цикла, согласно 

которой самые эффективные стили руководства зависят от «зрелости» 

исполнителей. Зрелость не следует определять в категории возраста. 

Зрелость отдельных лиц и групп подразумевает способность нести 

ответственность за свое поведение, желание достичь поставленной цели, а 

также образование и опыт в отношении конкретной задачи, которую 

необходимо выполнить. Согласно Херси и Бланшару, понятие зрелости 

является постоянным качеством не лица или группы, а скорее конкретной 
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ситуации. Другими словами, в зависимости от выполняемой задачи 

отдельные лица и группы проявляют различный уровень «зрелости»
6
. 

Согласно данной теории, имеются четыре стиля руководства, которые 

соответствуют конкретному уровню зрелости исполнителей: «давать 

указания», «продавать», «участвовать», «делегировать»
 7
.  

Первый стиль носит название «давать указания» и требует того, чтобы 

руководитель больше ориентировался на задачу, нежели на человеческие 

отношения, по мнению авторов, данный стиль подходит для подчиненных с 

низким уровнем зрелости. 

Второй стиль отражает мнение о том, что стиль руководителя должен в 

высокой и, главное, равной степени ориентироваться и на отношения, и на 

задачу. Данный стиль называется «продавать». Согласно данному стилю, 

подчиненные обладают низким уровнем зрелости, что приводит к тому, что 

они хотят, но не могу принимать ответственность. 

Согласно третьему стилю, подчиненные способны, но не хотят отвечать 

за выполнение того или иного задания, они обладают умеренно высокой 

степенью зрелости. В данном случае руководитель сочетает высокую степень 

ориентированности на человеческие отношения и низкую степень 

ориентированности на задачу, и самым подходящим в данном случае будет 

стиль, который будет основан на участии подчиненный в принятии решений. 

Четвертый стиль характеризуется высокой степенью зрелости 

подчиненных, они готовы и хотят нести ответственность. В данном случае 

наилучшем стилем будет делегирование, данный стиль уместен при зрелых 

исполнителях, так как подчиненные сами знают, как и что им нужно делать, а 

так же осознают и принимают ответственность за выполнение той или иной 

задачи. 

Модель, разработанная Врумом В. и Йеттоном Ф.и дополненная Яго 

носит название ситуационной и обращает свое внимание, прежде всего, на 

сам процесс принятия решений. Согласно предложенной модели, существует 

пять стилей руководства, которые может использовать руководитель в 

зависимости от того, в какой степени к принятию решений допускаются 

подсиненные. 

Согласно первому стилю, используя имеющуюся информацию, 

руководитель сам решает проблему или принимает решение. 

Второй стиль подразумевает, что руководитель получает информацию 

от подчиненных и сам принимает решение. Роль подчиненных здесь – 

предоставление необходимой информации, они не занимаются поиском или 

оценкой альтернативных решений. 

Согласно третьему стилю руководства, для того, чтобы принять 

решение, необходимо изложить суть проблемы индивидуально своим 

подчиненным, которых она касается, при этом, не собирая их в одну группу, 
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и принимаемое решение может как отражать влияние мнения подчиненных, 

так и нет. 

Четвертый стиль руководства опирается на изложение сути проблемы 

группе подчиненных, выслушиваются идеи и предложения всего коллектива, 

однако, принимаемое руководителем решение так же может как отражать 

мнение подчиненных, так и нет. 

При пятом стиле руководства, проблема решается совместно с 

подчиненными, вместе оцениваются альтернативы, находится консенсус. 

Роль руководителя в данном случае схожа с председательской ролью, нет 

задачи влиять на группу, чтобы ею было принято мнение руководителя, 

решение в итоге должно отражать мнение большинства.  

Американские психологи Роберт Блейк и Джейн Моутон предположили, 

что характер ролевого самоопределения руководителей связан с такими 

факторами как внимание к человеку (персоналу) и внимание к производству 

(результату), вследствие чего предложили двухпараметрическую модель 

стилей руководства.
8
 По мнению исследователей, она сочетала такие 

параметры управления, как забота о производстве и забота о людях. 

Проведенные испытания показали, что есть возможность научиться 

компетентному руководству, что опровергает ранние теории, которые 

отмечали важность врожденных качеств. 

Каждая из вышеописанных моделей имеет как свои преимущества, так и 

недостатки, нет той идеальной, которую нельзя было бы подвергнуть 

критике.  

Модель И. Адизеса призвана указать сильные и слабые стороны каждого 

конкретного руководителя, гармонизировать распределение функций в 

управленческом составе и сформировать рекомендации относительно 

определения состава управленческой команды. Адизес делает вывод о том, 

что для успешной работы управляющее звено должно представлять из себя 

команду, которая сообща обеспечивает внимание каждой из четырех 

жизненно необходимых для компании функций, при этом выполнение одной 

роли не обязательно должно ограничиваться одним человеком (т. е. 

количество членов может быть как меньше, так и больше четырех). 

Модель Херси-Балашара рекомендует гибкий, адаптивный стиль 

руководства, но, как и другие модели, она не получила всеобщего признания 

в силу отсутствия последовательного метода измерения уровня той самой 

зрелости, на котором строится вся модель. Деление стилей в модели слишком 

упрощенное и имеет неясна в отношении того, смогут ли на практике 

руководители вести себя с такой же и, вдобавок, всегда одинаковой степенью 

гибкости, как того требует модель. 

Модель, предложенная Ф.Фидлером, так же не лишена недостатков, она 

имеет существенные ограничения, однако, это совсем не означает, что она не 

может быть полезна для управленческой практики. Своей моделью Ф.Фидлер 

заложил основу для будущего ситуационного подхода к управлению, 
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определив, что стиль руководства, ориентированный на задачу будет больше 

всего проявляться в наиболее или наименее благоприятных ситуациях, а 

стиль руководства, ориентированный на человека, лучше всего проявиться в 

умеренно благоприятных ситуациях. 

Данная модель является продолжением поведенческой теории, однако 

уже принимает во внимание фактор ситуации. Согласно этой модели тип 

поведения, наиболее подходящий для лидера, зависит от степени контроля 

лидером общей ситуации. Так, в условиях низкой и высокой степени 

контроля лучше действуют лидеры с поведением, ориентированным на 

задачу. В условиях умеренного контроля лидеры с поведением, 

ориентированным на людей, более эффективны. 

Подход, предлагаемый Ф.Фидлером, отрицает тот факт, что существует 

один оптимальный стиль руководства, который, в свою очередь, не зависит 

от внешний обстоятельств.  

Принципиальное отличие модели Врума—Йеттона от других 

ситуационных моделей в том, что основное внимание в ней уделено 

принятию решений, однако общее сходство в том, что в данной модели 

уделяется внимание тому, что нет оптимального и универсального метода 

воздействия на подчиненных. Данная модель получила как поддержку,  так и 

критику со стороны теоретиков и требует дальнейшей доработки и 

обоснования. 
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