
Эффективные бизнес-процессы. Все, что нужно знать о видах 

власти и типах доверия. 
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Пример доверия в мировом масштабе 

Поднимите руку, у кого есть 

хотя бы одно устройство 

APPLE, например, iPhone? 
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Сколько людей способны отказать в доверии 

Поднимите руку, кто 

выкинул или подарил 

свой iPhone и перешел 

на Андроид (например, 

смартфон компании 

Самсунг?) 
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Власть и Доверие 

Для выживания человеческого 

существа в обществе себе 

подобных необходимо УМЕТЬ 

ВЫЗЫВАТЬ ДОВЕРИЕ! 

 

Для управления человеческими 

существами необходимо уметь 

проецировать на них свою 

ВЛАСТЬ. 
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Ключевая компетенция руководителя 

Эффективные бизнес-процессы 

возможны только при 

правильном сочетании     

инструментов власти 

руководителя, подтвержденные 

доверием Сотрудника. 

 

Поддержание динамического 

баланса Власти и Доверия – 

ключевой навык и 

суперкомпетенция руководителя. 
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Келл Лайтман                      Доктор Хаус 
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Труба Доверия и Перфоратор Власти 

Власть – это способность так взаимодействовать с 

другими людьми (словами, молчанием, письменной 

речью, позой, выражением лица, идеей, сказкой), чтобы 

получить желаемое! 

Власть, метафорически, -  

это лопата, перфоратор, 

шанцевый инструмент. 

Каждый из нас обладает 

властью и «копает» трубу 

Доверия в головах 

окружающих людей. 
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Виды власти, доступные руководителю 

Власть беззащитности 

Власть физической силы 

Власть эмоций 

Власть картинки 

Власть рацио 

Власть звука 

Власть слова 

Власть мифа и сказки 

Власть идеи 

Власть идеологии и 

теории 
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Власть - как энергетическое воздействие 

Компетентный руководитель способен вызвать у 

сотрудника набор реакций подчинения (без применения 

физической силы): сочетанием позы, темпа и формы 

речи. 

Воздействие власти руководителя на сотрудника 

происходит на уровне бессознательного, минуя наше 

рациональное начало. Руководитель передает сигнал 

власти – подчиненный его принимает. 

Личная энергетика сотрудника меняется таким 

образом, чтобы он испытывал удовольствие, чувство 

безопасности и комфорта при выполнении 

распоряжений лидера.  

Длительная реализация руководителем своей власти 

меняет психологическое состояние лидера и его 

личностную энергетику. 9 



Труба Доверия 

Движение информации по 

трубе Доверия в мозге 

человека идет от 

рационального к 

бессознательному и затем 

в нервные центры.  

 

Информация, попавшая в 

трубу Доверия, вызывает 

позитивный отклик:  

-    радость;  

- желание подчиняться; 

- сотрудничать, 

взаимодействовать; 

-    быть рядом. 
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Виды Доверия 

Доверие к самому 

себе  

Доверие в группе 

Доверие в обществе 

 

Доверие к бренду 

 

Доверие к организации, компании, фирме 

 

Доверие к политической партии 11 



Доверие как основа сосуществования 

Способность людей оказывать 

доверие другу к другу выступает 

исходным условием межличностных, 

внутригрупповых и межгрупповых 

отношений. 

Человек чувствует себя более 

удовлетворенным жизнью, если он 

чувствует меру доверия к другим 

людям и, одновременно, готов 

оказывать доверие миру и себе.  
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Доверие и бизнес-процессы в компании 

В России не читают инструкции, законы и 

положения о процессах в организации. Мы не 

подчиняемся власти бумажного закона.  

 

Руководитель, владеющий разными 

инструментами власти и установивший 

доверие с ключевыми работниками, способен 

изменить бизнес-процессы, корпоративную 

культуру без приказов, распоряжений и 

письменных инструкций.  

Расходы на реорганизацию будут близки 

к нулю! 
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Выводы 

1. Акционеры, назначайте директором 

человека, владеющего многими 

инструментами «Власти». 

2. Руководитель, умеющий 

устанавливать Доверие с сотрудником, 

способен к мощнейшей нематериальной 

мотивации. 

3. Реорганизация компании без 

установления доверия с ключевыми 

сотрудниками обречена на провал и 

значительное превышение бюджета. 14 


